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Реклама

Доверие вызывает –
миф развенчивает
Кандидатуру к
профессиональному
празднику зубных врачей
подбирали по принципу —
поддержать молодежь. Так
сложилось, что в педиатрии
этой отрасли часто дефицит
кадров.
Стр. 6

ИП Чубынина Екатерина Александровна

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по телефону. ОГРН 309122424700020

Реклама. Акции на февраль 2021 г. Подробности по тел.

Реклама

Реклама. Акции на февраль 2021 г. Подробности по тел.

Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015
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Реклама. Рассрочка от ИП Ивановой О.В. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

ПАНОРАМА
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Гораздо легче найти
ошибку, чем истину.
Иоганн
Вольфганг Гёте
Не говорите, если
это не изменяет тишину к лучшему.
Китайская
мудрость
Реклама.

Реклама. Цены на дату публикации
Реклама.

Реклама.

О проведении «Горячей линии»
Ф и л и а л Ф БУЗ
«Центра гигиены
и эпидемиологии
в Республике Марий Эл в Волжском
районе» проводит
«Горячую линию»
по вопросам качества и безопасности парфюмернок о с м ет и ч е с к о й
продукции», в период с 8 февраля по 19 февраля 2021 года
проводится «горячая линия».
По вопросам обращаться по телефону:
6-98-15

Конкурс

«Малая Родина – милая Родина
Родина»
»
Малая Родина – это отчий
дом, это школа, где учился, это та рябинка во дворе, которая шелестит как-то
по-особенному. Это место,
где ты родился, где сделал
свои первые шаги, пошёл в
школу, нашёл друзей. А ещё
это место, где человек стал
Человеком, научился отличать плохое от хорошего,
творить добро, любить, где
услышал первые добрые
слова и песни.
Маленькая или Большая
Родина – это память, это невероятная привязанность и
любовь человека. Всё, что
нас окружает: тёплые руки
матери, запах хлеба, цветов,
шелест листьев. Мы запоминаем, и воспоминания идут с
нами по всей жизни…

Максим Маркин

Объявляем очередной конкурс:

«Малая Родина — милая Родина».
Главный приз – 10 тысяч рублей!
На конкурс принимаются качественные, цветные, оригинальные фотографии без использования фотошопа с любой композицией и задумкой, картины, стихи, поделки,
эссе, короткие рассказы.
Условия:
-работы должны быть эстетичными;
-укажите имя и фамилию автора, контактный телефон (не публикуется);
- принимается одна работа одного автора.
Внимание! Отсылая работы на конкурс, авторы дают согласие на обработку персональных данных.

Рудик Кузнецов
Определено 1, 2 и 3 место.
I место – 10 тысяч рублей;
II место – 5 тысяч рублей;
III место – 3 тысячи рублей.
Конкурс не является коммерческим, оплата за участие не требуется.
Все работы будут оценивать независимые эксперты.
Редакция вправе не принимать работы, не соответствующие условиям конкурса.
Сотрудники редакции и члены их семей не имеют права участвовать в конкурсе.
Конкурсные работы принимаются на электронный адрес: pravdavp@mail.ru (с пометкой – на конкурс «Малая Родина – милая Родина»), а также по адресу: Советская,
29а (редакция газеты «ВП», кабинет №3).
Все работы будут возвращены.
Конкурс проводится с 03.02. по 23.04.2021 г. Информацию о правилах конкурса, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать в редакции. Присылая конкурсные работы отправитель (участник)
соглашается с положениями (правилами) конкурса. Организатор — ООО «Волжские вести». Итоги будут подведены до 30.04.2021 г. Реклама 12+ Сумма выигрышей при проведении конкурсов облагается налогом на
доходы физических лиц на основании ст.224 НК РФ по ставке 13 процентов.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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Александр Евстифеев поздравил
коллектив «ВЭМЗа» с юбилеем

Александр Евстифеев побывал
в музее завода и встретился с коллективом.
Генеральный директор завода Евгений Баутин рассказал об истории
предприятия, руководителях и сотрудниках, которые внесли большой
вклад в его развитие, поделился интересными фактами, продемонстрировал различную аппаратуру, выпускаемую в разные годы, а также представил новые разработки.
Глава Марий Эл поинтересовался,
какие возникают трудности в процессе производства и реализации продукции, спросил о штатной численности персонала, обратил внимание
на важность подготовки профессиональных кадров.
В актовом зале Александр Евстифеев поздравил работников Волжского электромеханического завода с
юбилеем предприятия, отметив, что
оно стабильно развивается и имеет
славную историю.
«Выпускать продукцию начали в
условиях, когда цеха еще не были
завершены в полном объеме. Это
говорит об энтузиазме, трудолюбии,

Мария МОРСКОВА

Глава Марий Эл посетил
одно из градообразующих
предприятий Волжска –
электромеханический
завод, который в этом
году отмечает 50-летие со
дня своего основания.

За заслуги перед Марий Эл медалью ордена награжден
генеральный директор АО «ВЭМЗ» Евгений Баутин
поиске, умелом решении технических проблем, что очень важно. Для
города Волжска появление электромеханического завода – это новая
эпоха. Волжск стал городом другого уровня», – подчеркнул Александр
Евстифеев.
Глава региона добавил, что предприятие с достоинством пережило кризисные 90-е годы, сохранило
кадровый и промышленный потенциал, быстро вернулось к прежним
объёмам производства, продолжило расширять ассортимент, освоило

Завершения строительства
крупного спортивного
комплекса жители Волжского
района ждали почти 10 лет.
При поддержке ПАО «Газпром» и активном участии Главы региона в конце 2020
года объект удалось завершить. Теперь
ФОК сдан в эксплуатацию и может принять
первых посетителей – любителей спорта
и здорового образа жизни.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев
и исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Риф Садртдинов торжественно перерезали красную ленточку,
после чего осмотрели игровой, тренажерный залы и бассейн. Глава Марий Эл пообщался с первыми посетителями, отметив, что этот спорткомплекс доступен жителям всех возрастов.
«Радует, что хватит места всем: и детям,
и взрослым, в том числе тем, у кого есть
проблемы со здоровьем. Это правильное
решение. 10 лет – это, конечно, много, но,
главное, с помощью ПАО «Газпром», Алек-

выпуск оборудования медицинского
назначения.
Глава региона поблагодарил работников и ветеранов предприятия
за преданность делу, верность заложенным традициям и весомый вклад
в развитие города Волжска и Республики Марий Эл.
«50 лет говорит о том, что здесь
работает уже как минимум два поколения, которые формируют семейные традиции. Это приличный возраст. Поэтому появление вашего музея, который показывает, какой путь
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прошел коллектив завода, доказывает, что эти традиции сформированы.
Желаю вам идти вперёд, расширять
производство и завоёвывать новые
рынки!», — обратился Глава Марий
Эл к присутствующим.
В завершение Александр Естифеев вручил отличившимся работникам
Волжского электромеханического завода награды.
За заслуги перед Марий Эл медалью ордена награжден генеральный
директор Евгений Баутин.
Звание «Заслуженный машиностроитель Республики Марий Эл» получил заместитель генерального директора по производству – начальник
производственно-диспетчерского отдела Александр Ометов.
Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл отмечен
труд слесаря-инструментальщика 5
разряда цеха прессования изделий
из пластмасс, покрытий гальваническим способом и лакокрасочных покрытий Павла Платонова.
Благодарность Главы Республики Марий Эл объявлена монтажнику радиоэлектронной аппаратуры
и приборов 4 разряда сборочномонтажного цеха Сание Дудриной;
инженеру-технологу I категории цеха
прессования изделий из пластмасс,
покрытий гальваническим способом
и лакокрасочных покрытий Ирине
Маловой и заместителю начальника сборочно-монтажного цеха Леониду Матвееву.

Почетными
грамотами
администрации
г.Волжска
награждены:
Г.И.Анисимова, техникконструктор технического
отдела,
Ю.В.Ваньгушин, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда сборочномонтажного цеха,
Д.А.Гарифуллин, механик
механосборочного цеха,
Э.В.Мороз, инженер по
метрологии отдела метрологии и испытаний,
Ф.А.Сатарова, старший
кассир отдела бухгалтерского учета и отчетности,
А.А.Средин, электроэрозионист 5 разряда инструментально цеха,
Т.М.Старостина, контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда ОТК,
Е.Н.Тятюшкина, заведующая центральным складом отдела материальнотехнического снабжения и
комплектации,
Л.А.Филимоннова, оператор котельной 4 разряда котельного цеха.
Вниманию награжденных
был представлен фильм об
истории развития и становления предприятия. Желающие посетили «с нуля»
созданный музей - ознакомились с экспонатами прошлого, настоящего и будущего.

Глава Марий Эл открыл физкультурнооздоровительный комплекс «Приволжский»
сея Борисовича Миллера, с помощью руководства, которое работает в Нижнем
Новгороде и у нас в республике, мы этот
объект завершили. Это показатель того,
что не одно дело нельзя оставлять незавершенным. Спасибо ПАО «Газпром», потому что компания в полном объеме взяла на себя финансовую нагрузку», – подчеркнул Александр Евстифеев.
Глава региона напомнил, в 2019 году
с руководством ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» был подписан договор о пожертвовании денежных средств.
В этом же году поступило 70 млн. рублей,
в 2020 году – оставшиеся 75 млн. рублей,
что позволило завершить строительство
объекта.
Осмотрев помещения, Александр Евстифеев поделился впечатлениями и поздравил жителей Марий Эл с открытием долгожданного и значимого объекта.

«Сегодня в республике большой праздник. Огромный спортивный комплекс не
просто завершен, а сдан в эксплуатацию.
Здесь есть площадка для сухих видов
спорта, рядом большой зал с двумя чашами бассейна — на 12 и 25 метров. Все
это позволит жителям Волжского района,
города Волжска и нашим соседям из Республики Татарстан посещать этот спортивный объект, активно заниматься спортом и приобщаться к здоровому образу
жизни», – подытожил Глава региона.
К поздравлениям присоединился исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Риф Садртдинов, который добавил, что спортивные объекты в настоящее время необходимы не только для занятий спортом, но и для сдачи норм ГТО.
«Упорство и труд все перетрут. Наконец, спорткомплекс сдан. Это важно и нуж-

но, поскольку в нынешнее время здоровье – это самое главное. Есть постановление Правительства России, где указано, что мы должны сдавать нормы ГТО.
Сейчас для этого все условия созданы.
Желаю всем здоровья. Уверен, работники компании «Газпром» и жители Волжского района будут с удовольствием посещать этот спорткомплекс», – сказал Риф
Садртдинов.
На базе физкультурно-оздоровительного
комплекса планируется развивать, массовый спорт, привлекать больше людей разных возрастов к занятиям физкультурой,
сделать спорт высших достижений доступным для талантливых детей из сельской местности.
Организационно-аналитическое
управление Главы
Республики Марий Эл

Актуально

Олег КОРОТКОВ

Материнству –
почетное место

Расчистка территории под строительство нового роддома

На территории больничного городка
Волжска «вырастет» новый роддом
до 31 августа следующего года.
На прошлой неделе демонтирована хозяйственная постройка, где находились работники АХЧ.
Старт дан. Впереди масштабная стройка, которая войдет в историю города.
Заказчик проекта – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.
Начальная цена: 330 615 500,00 рублей.
Дом матери и ребенка будет состоять из двух
трехэтажных пусковых комплексов. В первом разместятся приемное отделение, мельцеровские
боксы, четыре родовых зала, кабинеты заведующего отделением, старшей медсестры, неонатолога, дежурного врача, санитарно-бытовые помещения. Появится отделение реанимации и интенсивной терапии.
Во втором — индивидуальный родовый зал, послеродовое отделение с санузлами, смотровая,
инструментальная, процедурная, палата для новорожденных, столовая, моечная и т.п.

– Новый роддом – это экопроект моей жизни, – говорит заведующая родильным отделением в Волжске Наталия Александровна Черепанова. – Каждый человек живет больше для себя,
и что-то он обязательно должен сделать для
людей. Я выступила инициатором строительства нового роддома в городе. Огромная заслуга в продвижении к цели принадлежит главному врачу Волжской ЦГБ Дмитрию Владимировичу Фризину. Новый роддом очень нужен городу.
Мое желание – появление домашнего роддома.
Чтобы роды у женщин протекали максимально
естественно и безопасно.
В настоящее время родильное отделение Волжска принимает рожениц не только из Волжска, но
и Волжского, Моркинского, Звениговского районов, Татарстана, Чувашии.
На свет в наших стенах за последние несколько лет ежегодно появлялись до 1500 новорожденных. За 2020-й эта цифра опустилась до
578 – из-за пандемии роддом не функционировал в течение пяти месяцев. На днях – заработал в прежнем режиме.
Мария МОРСКОВА
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Почтовое отделение д.Чодраял
неместному найти не так-то
просто — расположилось
поодаль от центра на
ул.Молодёжная. И только
практичная ярко-синяя
вывеска на фасаде указывает
на нужный объект.
С первого взгляда одноэтажное кирпичное здание кажется мрачноватым и даже
пустующим. Но это лишь первое впечатление — внутри нас приветливо встретили и охотно рассказали о буднях почтовой службы.

Почта предоставляет множество услуг, необходимых на селе

Седьмой год отделением заведует Валентина Иванова. Около 25-ти лет проработала в бухгалтерии местного хозяйства
СХП «Москва», но волею судьбы пришлось
поменять сферу деятельности. Освоить
премудрости новой профессии оказалось
несложно, помогли накопившийся опыт и
умения работы в крупном предприятии. Да
и жителей всех знает — родилась, выросла и живёт здесь же. Внимательная и тактичная, для каждого найдет доброе слово
и никому не откажет в помощи, заслужила уважение и доверие коллег и клиентов.
Сегодня она — и начальник, и оператор
в одном лице. На неё возложены обязанности по оформлению подписки периодических изданий, приёму платежей коммунальных услуг, кредитов и налогов, сотовой связи, выдаче посылок и т.д. Плюс продажа товаров повседневного спроса, которая давно вошла в перечень оказываемых услуг.
О том, что здесь идёт бойкая торговля,
понятно сразу же. Товары представлены
везде — на стеллажах, подоконниках, над
шкафами, даже на полу. Ассортимент широкий — начиная от спичек и консервов, до
одеял и подушек.
— А что, удобно! — отзываются жители. — Пенсию получил, квитанции оплатил и закупился всем необходимым. Всё
в одном месте. Как говорится, не отходя от кассы.
Возможности расширились, работа мо-

дернизировалась, но «почтовый долг» никто не отменял. Как и в прежние времена
с толстой сумкой через плечо почтальоны
разносят газеты, журналы, письма. Три почтальона — Татьяна Евич, Валентина Иванова, Римма Фёдорова — обслуживают
шесть населенных пунктов. После сортировки корреспонденции, которую доставляют три раза в неделю, каждая отправляется по определённому маршруту.
— Сейчас активно проводим подписную
кампанию, — рассказывает Валентина Геннадьевна. — Цены, конечно, на периодические издания растут, но тот, кто любит и привык читать, все равно выписывает. В основном, конечно, представители старшего поколения. По плану на первое полугодие должны подписать 250 экземпляров, но всегда перевыполняем его.
Так, при нас же пришедшая за покупками
Людмила Иванова оформила подписку на
«Волжскую правду». Говорит, в доме всегда

должна быть свежая пресса, чтобы быть в
курсе событий города и района. Через пару
минут подошёл и Иван Владимирович, преданный читатель «ВП», который подсказал
журналистам несколько интересных тем.
Не могу не отметить, что здесь всегда
многолюдно — посетители один за другим
сменяют друг друга. Помещение позволяет — просторное, тёплое. На полу — новый линолеум (нужно бы обои еще переклеить, чтобы добавить уюта и света). В
прошлом году заново отстроили крыльцо.
В планах отремонтировать покосившийся
заборчик. Руководство нацелено создать
комфортные условия для клиентов, ведь
почта — это не только отделение связи, но
необходимый селянам многофункциональный центр, шагающий в ногу со временем.
Кристина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Иван Владимирович, преданный читатель «ВП», всегда в курсе событий

Соцподдержка
Согласно Постановлению
Правительства Российской
Федерации «Об утверждении
коэффициента индексации
выплат, пособий и
компенсаций в 2021 году»
размеры государственных
пособий с 1 февраля
увеличены на 4,9%.
Размер пособия с учетом индексации:

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

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО:
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Объем
инвестиций по проектам на территориях опережающего социальноэкономического развития в области
по итогам 2020 года составил около
58 млн. рублей, привлечено восемь
новых резидентов. Уже готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 млн. рублей.
Большая часть из них —высокотехнологичные производства.
УФА. Промышленный перерабатывающий кластер в сфере пищевой продукции могут создать в столице Башкирии. На территории в 300
га власти планируют создать новые
производства, а также организовать
благоустроенную ярмарку для местных жителей.
ТАТАРСТАН. ООО «Мамадышская стекольная компания» на промплощадке «Вятка» планирует заняться закаливанием и тонировкой стекла
по китайской технологии. Прочность
увеличивается в десять раз, делая
его безопасным. Закалка будет осуществляться на конвейере. Производительность оборудования — 100 квадратов в час. Толщина стекла — от 4
мм до 20 см.
ЧЕБОКСАРЫ. В рамках реализации программы индивидуального развития планируется создать 3 государственных и 5 технопарков на основе государственно-частного партнерства. Подчеркивается важность поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. В этой сфере занята треть работающего населения республики, 30% налоговых поступлений в бюджет Чувашии также
дают субъекты МСП.
УЛЬЯНОВСК. АО «Ульяновский
моторный завод» освоило выпуск модернизированного двигателя Evotech
3.0 в газово-бензиновой версии. Установлено новое оборудование, которое
позволяет обрабатывать отливки с высочайшей степенью точности и контролировать соответствие всех параметров деталей требованиям конструкторской документации.
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. Малый ракетный корабль «Грайворон», построенный на заводе им. Горького по проекту 21631, передали Черноморскому
флоту в Севастополе. Экипаж военного судна займётся отработкой специальных курсовых задач и уже в текущем месяце приступит к выполнению
планов по боевой подготовке,
САРАНСК. В Мордовии многофункциональные центры предложили
перевести на прежний, допандемийный, режим работы. С такой инициативой выступило министерство экономики республики.
ИЖЕВСК. Полицейские задержали 33-летнего ижевчанина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Масса изъятых наркотических средств составила почти 10 килограммов. Выяснилось, мужчина
является межрегиональным курьером интернет-магазина. Закладку он
забрал в лесополосе на территории
Владимирской области, чтобы распространить в Удмуртии и других регионах.
КИРОВ. Мужчина, как оказалось,
вальщик леса, бензопилой пытался
распилить дверь в кафе на Привокзальной площади. Посетителя выгнали из заведения из-за того, что он
устроил скандал. Однако уходить не
хотел и решил применить рабочий инструмент. Тогда сотрудники кафе вызвали полицейских.

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

www.vpgazeta.ru

С учетом индексации
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности – 708,23 руб.;
- единовременное пособие при рождении ребенка (в случае рождения ребенка 1 февраля 2021 года и позднее)
– 18886,32 руб.;

- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком, за вторым и последующими детьми – 7082,85 руб.;
- социальное пособие на погребение
– 6424,98 руб.
Региональное отделение Фонда
соцстрахования по РМЭ

Читайте в ближайших номерах:


АФГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ БЕЛОРУССКОГО
ОФИЦЕРА И КОРЕННОЙ ВОЛЖАНКИ



ОТКУДА НА ВОКЗАЛЬНОЙ, 1А ДРЕВЕСНАЯ
ПЫЛЬ? СЛЕДСТВИЕ ПОКАЗАЛО...

5 стр.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
www.vpgazeta.ru
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Тепло в дом: от чего зависят
цифры в квитанциях?
Олег КОРОТКОВ

(интервью с руководителем ООО «МТсК»)

Отопительный сезон –
горячая пора! ООО «МТсК»
является теплоснабжающей
организацией города
Волжска. В сети пошли слухи о
повышении цен на отопление,
стали появляться комментарии
о том, «откуда берутся
цифры?»
Для того, чтобы выяснить, как все-таки
рассчитывается плата за отопление и горячее водоснабжение, журналист «Волжской
Правды» обратился к генеральному директору ООО «Марийская теплосетевая компания» (ООО «МТсК») Илье Владимировичу Кулалаеву, чтобы задать ряд злободневных для потребителей вопросов:
– Илья Владимирович, думаю, многие
жители города Волжска заметили, что
курс вашей компании нацелен на открытость и честность перед своими потребителями. Активно освещается
деятельность в интернете, также в
социальных сетях. Все открыто и доступно. В последнее время в тех же соцсетях стали появляться комментарии
о том, «как ООО «МТсК» вообще считает?», «почему поднялись цены за отопление?» и т.п. Начнем с вопросов: как
определяется цена за отопление и горячую воду, кто устанавливает цены,
что такое льготные тарифы на отопление?
– Вопреки мнению многих, ООО «МТсК»
как теплоснабжающая организация самостоятельно не может устанавливать цены на
свои услуги. В России цены на коммунальные услуги устанавливаются только государством. В Марий Эл цены, то есть тарифы,
для теплоснабжающих организаций определяет Министерство промышленности, экономического развития и торговли республики на основании независимой экспертизы.
В экономически обоснованный тариф
включаются все необходимые расходы для
производства тепловой энергии и горячей
воды. Основную часть себестоимости теплоснабжения и горячей воды занимает покупка природного газа для нагрева теплоносителя на котельных, а также покупка холодной воды и электричества. Также заложены
средства на поддержание и ремонт систем
теплоснабжения и модернизацию тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Поскольку себестоимость производства тепловой энергии очень большая, населению
она поставляется по специальным льготным
тарифам, то есть по цене ниже экономически обоснованного тарифа. Так, Законом от
04.12.2017 № 61-З «О льготных тарифах на
тепловую энергию на территории Республики Марий Эл и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Республики Марий Эл» установлено, что льготные тарифы на тепловую энергию для населения устанавливают органы
местного самоуправления.
В настоящий момент в городе Волжске
льготные тарифы установлены Постановлением Администрации городского округа «Город Волжск» № 628 от 08.07.2020, № 629 от
08.07.2020, размер льготного тарифа на отопление зависит от года постройки и этажности дома. Льготные тарифы в настоящий момент установлены только для отопления и
закрытой системы горячего водоснабжения.
О том, какой льготный тариф применяется в отношении вашего многоквартирного
дома, наши потребители могут узнать пря-

мо из своей квитанции.
Таким образом, ООО «МТсК» как теплоснабжающая организация самостоятельно
не устанавливает тарифы, их утверждает
Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл на основании независимой экспертизы. Населению Волжска отопление поставляется по льготным тарифам.
– Поясните, как и по каким формулам
рассчитывается плата за отопление
и горячую воду?
– Опять же, вопреки мнению многих, ООО
«МТсК» как теплоснабжающая организация
не может применять свои собственные формулы для расчета платы и определять ее
«как вздумается». Порядок расчета платы за
коммунальные услуги строго регламентирован законом и установлен Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»,
очень часто данный нормативный акт именуют «Правилами № 354».
Каждый знает, что плата за любой энергоресурс соответствует общей схеме: «Плата» = «Количество ресурса» х «Цена за единицу ресурса», отопление и горячее водоснабжение не исключение.
Кратко попробую описать, от чего в первую очередь зависит порядок расчета платы.
В отношении отопления «количество ресурса» определяется либо по нормативу,
либо по индивидуальному и (или) общедомовому счетчику тепла. В основном от этого и зависит применяемая формула, перечень которых изложен в Приложении № 2 к
Правилам №354. Индивидуальные счетчики тепла в наше время очень большая редкость, поскольку их можно поставить только на горизонтальной разводке общих стояков отопления. Поэтому в многоквартирных
домах зачастую ставятся только общедомовые счетчики тепла. О том, установлен ли
в доме общедомовой счетчик, какой объем
тепла был зафиксирован им, потребитель
всегда может узнать в квитанции в разделе «Справочно»
В отношении горячей воды следует отметить, что порядок расчета платы зависит от
того, к какой системе теплоснабжения относится многоквартирный дом: к открытой (с
нагревом горячей воды на котельной ООО
«МТсК»); к закрытой (с нагревом холодной
воды внутри дома от сети отопления).
В случае открытой системы теплоснабжения горячая вода поступает в вашу квартиру из централизованной общей сети, нагрев
воды происходит в котельных ООО «МТсК».
Поскольку при потреблении горячей воды
из общей сети забирается вода как теплоноситель, плата за нее складывается из двух
компонентов: на теплоноситель и на тепловую энергию.
Применительно к закрытой системе теплоснабжения горячая вода подготавливается внутри самого дома путем нагрева холодной воды от централизованной системы
теплоснабжения.
Таким образом, ООО «МТсК» как теплоснабжающая организация применяет только установленные законодательством формулы расчета платы за коммунальные услуги, количество потребляемых ресурсов устанавливается либо приборами учета, либо
нормативами.
– Есть жалобы, что растет плата за
коммунальные услуги по отоплению и
горячему водоснабжению. Илья Владимирович, почему так происходит?
– Основным фактором, влияющим на повышение тарифов, является рост цен на
топливно-энергетические ресурсы для производства тепловой энергии: газ, электроэнергию, холодную воду. Это в свою очередь в немалой степени зависит от уровня
инфляции в стране.
Также важно понимать, что в случае установки в многоквартирном доме общедомового прибора учета размер платы зависит от потребления «гигакалорий» на обогрев дома, а объемы потребления тепловой
энергии в этом случае зависят от температуры окружающей среды. Соответственно, чем меньше температура на улице, тем
больше энергии требуется для обогрева
дома. При отсутствии в доме общедомово-

го прибора учета, размер платы устанавливается по нормативу потребления и зависит
лишь от площади квартиры.
– Что посоветуете потребителям, у
кого возникают вопросы по начислениям в текущей платежке? Куда звонить?
– Сперва следует изучить квитанцию, в
ней содержится очень много информации.
Может быть, вы ошибочно передали неверные показания по горячей воде, либо в течение определенного времени не передавали
показания и плата начислялась по среднемесячному потреблению. В отношении отопления размер платы зависит либо от фактического потребления тепловой энергии
по общедомовому прибору учета, либо от
установленного норматива, в квитанции об
этом будет указано.
Если с квитанцией не получилось разобраться, то каждый может обратиться к нам
по телефону, либо написать нам через социальную сеть «ВКонтакте», личный кабинет или электронную почту.
– Скажите, а не секрет, куда тратятся наши деньги, которые мы отдаем за
теплоэнергию?
– Нет, конечно же! Вся информация по нашим расходам содержится в открытых источниках, в том числе и у нас – сайте в разделе «Раскрытие информации».
Принцип формирования цены основан на
методе экономически обоснованных расходов (затрат), осуществляемых теплоснабжающей организацией от производства до реализации тепловой энергии потребителю.
Самая существенная часть расходов (65%) – это расходы на топливноэнергетические ресурсы: в том числе газ
(49%), электроэнергия (15%), покупка холодной воды и водоотведение (1%). Определяющим в росте расходов при таком раскладе является цена на газ: в 2020 году рост
тарифов на газ составил 3,3%.
Следующая составляющая себестоимости: расходы на проведение ремонтных работ, модернизацию оборудования, строительство тепловых сетей и покупку спецтехники.
Ежегодно в соответствии с производственной программой осуществляются мероприятия по текущему и капитальному ремонту котельного оборудования и тепловых
трасс, высокий физический износ которых
требует постоянных больших финансовых
вложений. Ремонтные работы в 2019 году
проведены с ростом на 25%; в 2020-м с ростом на 30% к уровню затрат, установленных в тарифе. В рамках инвестиционной
программы проводится модернизация оборудования, работы по снижению тепловых
потерь на трассах, финансируются мероприятия по экономии электроэнергии в части установки на энергоёмкое оборудование частотных преобразователей.
Кроме того, в составе постоянных затрат
– накладные расходы на работы и услуги,
обеспечивающие производство и передачу
тепловой энергии. Это расходы на содержание транспортного участка, оплату и охрану труда, охрану объектов и прочие расходы и т.п. Данные экономически обоснованные затраты предприятия из года в год изменяются по своим индексам роста, как правило, превышающим официальные значения инфляции.
Заметьте, что задолженность потребителей по оплате коммунальных услуг по
отоплению и горячему водоснабжению перед ООО «МТсК» по состоянию на 1 декабря 2020 г. составила свыше 72 млн.руб.
Цифра огромная! По результатам финансовой отчетности за 2019-й деятельность
ООО «МТсК» принесла только чистый убыток 7,6 млн.руб.
Несмотря на все финансовые трудности
мы стараемся обеспечивать максимальное качество коммунальных услуг, ежегодно
проводим модернизацию оборудования, капитальный ремонт котельного оборудования
и тепловых трасс. ООО «МТсК» ежегодно в
числе первых получает паспорт готовности
к отопительному периоду. Кроме того, за
счет своих собственных средств мы внедрили «Личный кабинет пользователя» https://
lk.mtsc12.ru/login для удобства волжан.
– Илья Владимирович, вопрос технического характера, подскажите, как
можно сэкономить на тепловой энергии и горячей воде?

– Да, конечно. По экономии горячей воды
все очень просто: в квартире можно установить приборы учета горячей воды, что позволит самостоятельно контролировать потребление воды.
А по экономии на отоплении все намного сложнее, поскольку фактически необходимо утеплять сам многоквартирный дом.
Все мероприятия по экономии тепловой
энергии на отопление должны проводиться
управляющей компанией, в качестве примера могу привести:
- уменьшение теплопотерь через ограждающие конструкции здания путем применения тепловой изоляции;
- утепление дверных блоков на входе в
подъезды и обеспечение автоматического
закрывания дверей;
- замена, восстановление тепловой изоляции разводящих трубопроводов, расположенных в подвалах, чердаках;
- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;
- в качестве «ноу-хау» возможна установка и настройка аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;
- внедрение регулирования теплопотребления у потребителей, то есть установка
балансировочных вентилей и балансировка системы отопления.
Для экономии отопления нужно наладить
диалог с управляющей компанией, чтобы
провести все эти мероприятия.
– Редакция «ВП» тоже отслеживает
социальные сети. Многие задаются вопросом: почему в квартирах с одинаковой площадью в разных домах различается плата за отопление?
– Да, в курсе. Все очень просто. В данной ситуации может быть следующее. Вопервых, в одном доме установлен общедомовой прибор учета, а в другом прибор учета отсутствует. Во-вторых, в случае установки общедомовых приборов учета в сравниваемых домах количество фактически принятой энергии может зависеть от толщины
несущих стен, степени теплоизоляции, количества этажей в доме.
– Также очень часто пишут, что в
квартире холодно. Что делать в таком случае? Кто отвечает за состояние инженерных коммуникаций в доме?
– Важно понимать, как распределяется
ответственность по теплоснабжению дома.
ООО «МТсК» несет ответственность до
точки соединения инженерных коммуникаций дома с теплосетью, входящей в МКД
(как правило, это стена многоквартирного
дома). Затем управляющая организация отвечает за стояки системы отопления, отключающие устройства на ответвлениях от стояков и за запорно-регулирующую арматуру
на внутриквартирной разводке.
После внутри квартиры начинается ответственность жильцов, они отвечают за отопительные приборы и за ответвления от
стояков системы отопления после запорнорегулирующей арматуры.
Мы осуществляем нагрев теплоносителя на котельных в зависимости от погодных
условий с помощью «автоматики», поэтому
до многоквартирного дома теплоноситель
подается надлежащей температуры. Поэтому причиной низкой температуры в квартире в подавляющем большинстве случаев
являются неполадки во внутренней системе
отопления многоквартирного дома.
Тем не менее, на каждый случай обращения к нам с низкой температурой в квартире мы реагируем и передаем данную информацию в управляющую организацию
либо совместно с ней проводим необходимые работы.
У нас всегда работает телефон центра
ООО «МТсК» по расчетам с населением:
+7 (83631) 6-49-65. Мы всегда отвечаем
на сообщения через социальную сеть
«ВКонтакте» (https://vk.com/mtsc12ru),
через личный кабинет (https://lk.mtsc12.
ru/login) и электронную почту (mtsc@
mtsc12.ru). Также мы есть в «WhatsApp»
и в «Viber» по номеру телефона +7 967
757-82-16.
Дорогие читатели, если у вас остались
какие-либо вопросы, Вы всегда можете позвонить или написать в ООО «МТсК». Давайте общаться!
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Доверие вызывает –
миф развенчивает
Кандидатуру к
профессиональному
празднику зубных
врачей подбирали
по принципу
— поддержать
молодежь. Так
сложилось, что в
педиатрии этой
отрасли часто дефицит
кадров.
Мысль связать свою судьбу с
медициной закралась у Гульназы Машариповой еще в подростковом возрасте. После 9 класса даже подумывала поступить
в медколледж, но, следуя природной основательности, решила получить высшее образование после окончания школы.
Взяла целевое направление от
министерства здравоохранения
Марий Эл и поступила на стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета. Когда после
общих дисциплин пошли предметы по выбранной специальности,
еще раз убедилась, что с выбором не ошиблась. Постигать знания, которые отзывались в душе,
было увлекательно. Учеба давалось легко, хотя заниматься приходилось много. Выручали аналитическое мышление и любовь
к точным наукам.
Практика началась уже со второго курса и проходила в Волжской стоматологической поликлинике. Первый наставник — врачтерапевт Рифат Закирьяев. Девушка ловила каждое его слово,
движение рук. Он научил главному — как разговаривать с пациентом, с какой стороны лучше встать, приступить к работе. На возникающие вопросы отвечал четко, нюансы объяснял
доходчиво. Первой опыт удаления зубов, анестезии преподнес
хирург-стоматолог Рамиль Гимадеев, который вселил в нее еще
большую уверенность в том, что

Олег КОРОТКОВ, из архива ВП

С практикой повезло

идет по верному пути. Благодарна за уроки и Рамилю Гараеву, с
которым осваивала азы ортопедии. Практические занятия являлись действительно таковыми — под непосредственным руководством опытных специалистов опробовала навыки в реальных условиях. В разговоре с однокурсницами из Казани, с удивлением узнала: им не давали делать что-либо самостоятельно,
разрешали только наблюдать.
Гульназе, получается, повезло.
Разве можно, рассуждает она,
чему-то научиться, не попробовав, «не пощупав», не увидев
своего труда результат?
Самыми запоминающимися
для нашей героини оказались
«мастер-классы» по детской
стоматологии. Давали их Ирина Киселева и Хаетон Аликберова. Направляли, деликатно указывали на ошибки, делились се-

кретами и наработками. Гульназа Машарипова вместе с Еленой
Юсупкиной, студенткой на тот
момент ЧГУ, будучи практикантами, по пять ребятишек в день
принимали!

Природный дар

Вот тогда то и поняла, что лечить зубки маленьким пациентам — ее призвание, и хочет
основательно освоить это направление. Тем более выяснилось: в Волжске вакансия на
детского врача-стоматолога.
«С детьми мне проще и интереснее, знаю, как заводить диалог, настраивать на нужный
лад, — призналась, улыбаясь,
Гульназа. — Они ближе по духу
— не так давно сама вышла из
той поры».
Получив диплом врачастоматолога общей практики,
молодой специалист устроилась

в детское отделение Волжской
стоматологической поликлиники. С первого дня окунулась в
работу, которую сейчас без оговорок называет любимой. Ставит пломбы, удаляет зубы, проводит профилактические и лечебные процедуры как у городских ребят, так и сельских. И
еще… развенчивает миф о нагоняющем страх зубном враче.
Рассказала случай:
— Как-то осенью одна мама
в конце моей смены привела заходящуюся в плаче восьмилетнюю дочь. Кричала на весь этаж,
в кабинет заходить не желала — упиралась ногами и руками. Я приветливо начала разговор, но девочка как будто не слышит… Когда взяла более строгий тон, стала понемногу успокаиваться. И тут я сменила
тактику: смягчила снова голос
и начала рассказывать подроб-

но обо всем, что собираюсь делать. Потихоньку, осторожными «шагами» смогла завоевать
ее доверие и закончить процедуру. Вела себя идеально! Хотя
зубы были проблемные, запущенные, а все потому, что наотрез отказывалась лечить…
Не раз потом приходила ко мне
и дарила трогательные, милые
подарочки — собранные своими
руками букетики из садовых цветов. Ее мама пояснила: полностью инициатива дочки.
Таким образом ребенок благодарил доктора, к которому теперь не только не боится идти
на прием, но делает это с радостью.
Гульназа, пользуясь случаем,
дает рекомендации всем родителям: берегите здоровье своих
чад. Ротовая полость в период
формирования постоянных зубов требует особенного контроля. Раз в полгода обязательно
записывайтесь к врачу. Кариес «молочных» из средней стадии сразу переходит в острую,
пульпит. А воспалительный процесс в зубах влияет на весь организм и наоборот. Запускать их
ни в коем случае нельзя!
— Добросовестная, ответственная, грамотная, — отзывается о Гульназе Машариповой
заведующий Волжской стоматологической поликлиникой Рафик
Миназов. — Умеет найти контакт с пациентами, лечение
проводит качественно и оперативно — от родителей самые
хорошие отзывы. План ежемесячно перевыполняет, по 16-18
человек в день принимает, в том
числе и с острой болью.
Но главное, за что следует отметить нашу героиню — у нее
есть огромное стремление совершенствоваться в профессии, поступить в ординатуру и стать квалифицированным детским стоматологом. Это уже похвально. Лечить детей идет не каждый. А у
Гульназы есть желание и, без всякого сомнения, природный дар.
Татьяна КУРМАЕВА

Спорт
Артем ГИНОСЯН, тренер по всестилевому каратэ:
— Для нашей команды «Tiger» 2020-й — очень плодотворный.
Восемь спортсменов попали в сборную республики по всестилевому каратэ, один
— в сборную страны и стал чемпионом первенства
России (учитывая, что в состязаниях принимали
участие каратисты из 50 регионов, результат
просто отличный!), выполнил норматив кандидата
в мастера спорта. Речь идет о Матвее Борисове.
Своего рода экзаменом явились учебнотренировочные декабрьские сборы. Ребята сдавали на пояса — проходили довольно-таки сложную аттестацию: показывали технические навыки, физические данные, функциональные знания.
Это целый комплекс определенных упражнений, в
конце которых идут обязательные бои. На самый
высокий уровень — зеленый пояс сдавал Данил Федоров — он стойко выдержал 15 боев.
Хочется пожелать терпения, силы, упорства в
достижении цели, добра. Особенно последнее важно для людей, владеющих силой, — они не должны ее использовать вне спортивного зала. Такова
моя и моих воспитанников принципиальная позиция.
Новый год встречал в кругу родных — с женой и
дочкой. После традиционного стола выходим прогуляться на свежий воздух. На следующий день — к
родственникам. Самый лучший отдых — общение
с близкими.

Поздравляем команду «Tiger»
с новыми достижениями!
Чемпионат и первенство России по кекушин каратэ (ИКО4) в Ижевске принесли
ей заслуженные награды: первое место — Артем Гиносян (тренер), Данил Фёдоров, Максим Коногоров; второе — Денис Жибрик, Матвей Борисов, Марсель Сафин. Ребята неустанно тренировались и упорно шли к победе. Так держать!

НАША ПАМЯТЬ
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Имя его не забыто

«Нам всем его не хватает»,
— говорят родные Алексея
Тимофеева, писателя и
журналиста, с именем
которого связано зарождение
детективного жанра в
марийской литературе.
Путь к искусству

Алексей родился 4 февраля 1929
года в д.Кукшенеры (ныне с.Эмеково,
ул.Кукшенерская). В многодетной семье
Тимофеевых воспитывались 12 детей, он —
шестой. Детство его было таким же, как и у
большинства простых деревенских мальчишек того времени. Кроме игр и развлечений,
помогали по хозяйству, наравне с взрослыми участвовали в сезонных сельскохозяйственных работах. Зимой любил бегать на
лыжах по прекрасным местным просторам.
Кстати, лыжи смастерил своими руками из
широких деревянных полозьев.
Окончил местную начальную, Эмековскую семилетнюю школы. Со слов учителя
Якима Алексеевича, уже в те годы отличался добротой и проницательностью, пытливым умом и глубокомыслием. Сам научился играть на гармони. Забегая вперед отмечу, позже ни один деревенский праздник
не обходился без его задорных наигрышей.
Выучился в лесотехническом техникуме
Волжска, окончил бухгалтерские курсы при
Марпотребсоюзе, торгово-кооперативное и
военное училище.
Работал корреспондентом, редактором,
главным редактором Марийского радио.
В 1968 году заочно окончил историкофилологический факультет МГПИ им.

Н.К.Крупской. С 1971-1984 гг. — заместитель председателя Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров МАССР.
Литературным творчеством увлёкся во
время службы в рядах Советской Армии
— писал небольшие очерки и рассказы
военно-патриотического содержания. Эта
тема красной нитью проходит через всю его
деятельность.
В 1973-м вышел в свет его первый роман
«Шем курныж» («Черный коршун»), посвящённый героической борьбе советских разведчиков во время Великой Отечественной войны. Произведение получило третью
премию на литературном конкурсе в честь
50-летия образования Марийской АССР.
Вторую часть романа «Койдымо фронт»
(«Невидимый фронт»), опубликованную в
1986 году, посвятил своему брату Дмитрию,
героически погибшему на войне.
Историю дальнейшей судьбы своих героев продолжил в романе «Пароль», но, к сожалению, не успел его издать. Некоторые
его части напечатаны в двух номерах журнала «Ончыко» («Вперёд») в 1992-м.
За заслуги в области журналистики и литературы Алексей Васильевич удостоен
звания «Заслуженный работник культуры
МАССР» и «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Покуда память в нас жива

В день его рождения в Эмековской
сельской библиотеке состоялся вечервоспоминание. Почтить память земляка,
талантливого писателя собрались родные,
односельчане и ценители его творчества.
К мероприятию здесь подготовились основательно. Кроме презентации книг и фотовыставки, воссоздали некий рабочий уголок
Тимофеева, где представили пишущую машинку, на которой он работал над созданием своих произведений. Заведующая Нина
Иванова рассказала об интересных фактах из его биографии, прочитала отрывки
из произведений. С музыкальными номерами выступил фольклорный ансамбль «Чевер кече» (руководитель Вячеслав Осипов).
Своими воспоминаниями поделились приехавшие из Йошкар-Олы его внуки Михаил
и Алексей:
— Нам всем его не хватает. До сих пор

Память о талантливом писателе живёт в сердцах односельчан

Внуки А.Тимофеева — Алексей и Михаил — помнят деда
весёлым и заводным
продолжает сниться. Он был весёлым, заводным, но в то же время строгим. Никто
ему не возражал — как сказал, так и будет.
А когда писал свои работы, печатная машинка стучала беспрестанно. Если он печатает, значит, никто в доме не спит.
— Он жил в метрах ста от нас, — продолжил местный житель Вячеслав Андреев. — Мой отец вернулся со службы в 1947
году. Алексею тогда было лет 18. Часто
заходил к нам. Вечерами отец рассказывал
ему свои фронтовые истории. Возможно,
некоторые из них легли в основу его произведений.
В рамках мероприятия подняли важный
вопрос переиздания книг А.Тимофеева. К
сожалению, сегодня в библиотеке сохранились лишь несколько экземпляров, да и они
в ветхом состоянии. Кроме того, многие читатели просят перевода и на русском языке.
Присутствующие выразили надежду решить
этот вопрос к 95-летию со дня его рождения.
Далее все направились к родному дому
писателя, чтобы возложить цветы к мемориальной доске, установленной в 2014 году.
С добрыми словами приветствия выступи-

ли представители местной и районной администрации, депутат Госсобрания Наталья
Пушкина. Своими воспоминаниями поделилась племянница Любовь Ускова, на днях отметившая 70-летний юбилей:
— Мы все гордимся своим дядей. Он был
грамотный, прилежный, вежливый. Большой шутник. А как виртуозно играл на гармошке! И русские, и марийские, и татарские наигрыши. Улыбался и говорил, что
у него в семье интернационал. Память о
нём всегда будет жить в наших сердцах.
Искреннюю признательность и благодарность за сохранение памяти писателя выразили и его внуки. Как отметила Нина Иванова, с этого дня возложение цветов станет
ежегодной традицией в Эмековском поселении.
Известно, Волжская земля богата талантливыми людьми, прославившими родной
край в различных сферах деятельности.
Наша задача — помнить, знать и гордиться своими земляками. Покуда память в нас
жива, имена их не будут забыты.
Кристина ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

Фотовыставка «Семья Тимофеевых»

Здоровье
Для того, чтобы записаться
на прививку от коронавируса,
не обязательно посещать
поликлинику. С 1 февраля
по всей стране заработала
система записи на вакцинацию
в онлайн-формате на портале
«Госуслуг». Кстати, вакцинация
проводится абсолютно
бесплатно.
Кому можно ставить
прививку?

Прививку от коронавируса может поставить себе любой совершеннолетний гражданин России, не имеющий противопоказаний.
Вакцинация проводится в приоритетном
порядке людям «за 60», а также тем, кто

На вакцинацию — онлайн
страдает хроническими заболеваниями или
работает с большим количеством людей.

Какие есть противопоказания?

Существует ряд противопоказаний для
вакцинации. Так, прививку нельзя ставить
детям до 18 лет, беременным и кормящим
женщинам, при обострении хронических заболеваний, в период болезни острыми инфекционными или неинфекционными заболеваниями, если есть гиперчувствительнность к компонентам вакцины или случались
тяжелые аллергические реакции.

Как проходит вакцинация?

Прийти на вакцинацию нужно с паспортом,
полисом ОМС и СНИЛС. Сама процедура
проводится в два этапа. Сначала вводится

первый компонент, а через 21 день - второй.
В обоих случаях все проходит одинаково:
осмотр у терапевта, укол и контроль самочувствия. В качестве подтверждения вакцинации, выдается справка с отметками о прививках. Кроме того, на портале «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» будет доступна электронная версия документа.
Полный иммунитет сформируется через
2-3 недели после введения второго компонента вакцины.

Как записаться онлайн?

Записаться на прививку можно через свой
аккаунт на портале «Госуслуги». Для этого нужно перейти в раздел «Вакцинация от

COVID-19» и нажать кнопку «Записаться на
вакцинацию».
После необходимо выбрать дату, время
и удобный пункт вакцинации - как правило,
это поликлиника по месту жительства или
пребывания.
Если свободные места отсутствуют, тогда
можно записаться в лист ожидания. В этом
случае, сотрудники медучреждения выйдут
на связь, чтобы подобрать возможную дату
или другую больницу или поликлинику, в которой будут свободные места.
Если через «Госуслуги» записаться не получается, можно обратиться напрямую в регистратуру медицинского учреждения по телефону. Также написать жалобу в разделе
«Вакцинация от COVID-19» через форму обратной связи.

СЕМЬЯ, ЗЕМЛЯ, СОЦИУМ

8 стр.
Рассказ
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Стук сердца

***
...Восемь пропущенных! Зачем названиваешь? Я опозорился перед друзьями. Уже и погулять нельзя после школы,

сразу звонки начинаются. И ботинки эти дурацкие со шнурками.. Вечно
ты мне покупаешь клоунское барахло. Холодно?
Плевать. Надену завтра
кроссовки, у меня же нет
нормальной обуви. Что?
Опять щи?! Не буду. Хочу
колу и картошку фри, неужели так трудно понять?
Ты совсем меня не слышишь. Не надо меня обнимать, я тебе не ребенок! Я сказал, убери руки,
они у тебя луком пахнут.
***
Почему ты плачешь? Я
взрослый мужик, со мной
ничего не случится. Зачем столько еды с собой?
Тут на целую роту солдат
хватит. Нормальный рюкзак, главное, что удобный
и прочный, ну что ты суетишься? Смешная такая!

выходные? Мы на турбазу
хотим съездить с друзьями, без детей. Посидишь
с мелким?
pixabay.com

Чудесным летним
утром мы идём гулять в
парк. Огромные деревья
уходят своими ветвями
прямо в небо. Они кажутся мне волшебными великанами. Я задираю голову вверх и тотчас спотыкаюсь о камень. Но моя
рука в твоей руке, ты не
даёшь мне упасть. Ты самая сильная, самая красивая моя Супергероиня! Рядом с тобой мне не
страшна никакая беда.
Обнимаю тебя, слышу
стук твоего сердца. Я люблю тебя больше всех на
свете. Так будет всегда.

Только не плачь. Проводы в армию, разве это трагедия? Крепко обнимаю,
слышу стук твоего сердца.
Не волнуйся за меня. Жди,
я скоро вернусь...

***
Нет ничего вкуснее
твоих щей! И почему жена
так не готовит? Займёшь
немного до получки? С
деньгами напряжёнк а,

опять на заводе зарплату задерживают. Ребёнку новую кроватку надо,
старую расшатал, скачет
в ней всё время. Кстати,
мы подкинем его тебе на

***
Я звонил тебе восемь
раз. Почему не берешь
телефон? Опять цветы
сажала в жару? Бросай
этот сад, побереги себя.
Прости, вчера не смог заглянуть, на работе опять
задержался. Как ты тут
одна? Давно говорю тебе,
переезжай к нам, упрямишься, как ребенок. Да,
опять суп. Тебе вредно
есть жареную картошку.
Сиди-сиди, я сам всё сделаю, отдыхай. Обнимаю,
слышу стук твоего сердца.
Вот бы слышать его всегда. Моя родная, добрая
мама...
Ирина ЛАЛОВА

Чтобы чай еще долго сохранял свой незабываемый вкус и приятный аромат, хранить его нужно в стеклянной, фаянсовой
и фарфоровой посуде. Причем любая из
них должна плотно закрываться крышкой.
И прежде чем хранить, ее основательно
нужно помыть и просушить, так как остатки
прежнего чая или других продуктов останутся в новых чаинках.
В некоторых рецептах часто используется тертый сырой картофель. Например,
для приготовления оладий. Но чтобы он не
потемнел, к картофельной кашице необходимо добавить немного горячего молока.
Наверное, каждая даже добросовестная
хозяйка сталкивается с тем, что ей приходится варить старый картофель. Именно
из-за своей «старости» картошка в процессе варки покрывается синими пятнами.
Чтобы этого избежать, добавьте в горячую
воду немного столового уксуса.

Если слишком долго варить свеклу, она
изменит цвет. То есть станет бурой и желтой. Если вы не хотите этого, еще в самом начале в горячую воду необходимо
добавить немного лимонной кислоты или
уксуса.
Если хотите приготовить вкуснейший салат из редьки, не стоит добавлять к нему
обычную луковицу, которую вы заранее
мелко нарезали. Прежде чем отправить
ее туда, слегка поджарьте на растительном масле.
Чтобы цветная капуста при варке сохранила цвет, прежде чем бросать ее в
кастрюлю, подержите некоторое время в
воде с уксусом. А когда будете варить, после закипания воды посуду нужно плотно
накрыть крышкой.
Наверное, вы часто сталкивались с
проблемой, когда треснул свежий помидор, а есть его сейчас не хочется. Конечно, со временем в помидорной ранке появится плесень. Чтобы этого не произошло, хорошенько засыпьте трещину кухонной солью.

Что посоветуете, батюшка?
«Мудрости и осторожности требует от нас Сам Бог» (архимандрит Агапит)
К акие это три вида
блудной страсти?
Первый — когда совершается через смешение
одного пола с другим; второй — производится без
смешения с другим полом, но разными способами; третий — производится
умом и сердцем.
Можно ли мирскому
человеку по четкам молиться?
О молитве по четкам, —
пишет свт. Феофан Затвор-

100_idey

Если необходимо пустить в дело подмороженный картофель, помните, что он будет иметь неприятный вкус. Чтобы не коснулась эта проблема, опустите картофелины в холодную воду, а затем бросьте их в
кипящую. Затем стоит добавить по одной
чайной ложке соли и уксуса.

ник, — я сам в первый раз
услышал от мирянина, а не
от монаха. И многие миряне и мирянки молятся сим
образом. И нам пригодится сие. Только молиться
по ним надо непоказно, а
скрытно.
По-христиански ли защищать злых?
Не защищай злых, потому что через это ты их поощряешь на худое и себя
оскверняешь, приобщаясь
к делам их.

Также терпение обид и
уступчивость тоже не должны простираться до поощрения зла.
Какие пути духовной
(подвижнической) жизни
нельзя принимать своевольно?
Три пути, на которые
не должно выходить без
особого звания (призвания): путь затворничества,
юродства и путь настоятельства.

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

Рецепт

Бастурма
Ингредиенты:
Вырезка говяжья –
примерно 700 г
Соль крупная –
примерно 100 г
Сахар – 2 ч. л.
Чаман (пряность, необходимая для бастурмы,
русское название – пажитник голубой) – 5-6 ст. л.
Чеснок – 4-5 долек
Перец острый (чили) –
1 небольшой стручок
Лавровый лист –
1-2 средних листа
Кориандр (зёрна) –
0,5 ч. л.
Гвоздика – 1-2 шт.
(по вкусу)
Можжевеловые ягоды –
1-2 шт.
Приготовление:
Вырезки – разрезать пополам вдоль, т. к. крупные
куски мяса просаливать и
затем выдерживать в пряностях сложно.
В соль добавить две чайные ложки сахарного песка, смешать, обвалять
мясо со всех сторон. Отставить на полдня при комнатной температуре.
Затем поставить в холодильник. Через 12 часов
перевернуть и примерно
столько же дать полежать
в получившемся рассоле.

russianfood

pixabay.com

Хозяйкам

Вытащить, смыть соль
холодной водой, обсушить
салфетками и поставил
досушиваться.
После этого мясо туго запеленать в чистую марлю,
крепко обвязать веревкой.
Поставить прессоваться
под груз в 12 кг. Продржать
так сутки с небольшим.
После распеленать, проверить на сухость – мясо
должно быть плотное, эластичное, но не влажное.
Тем временем приготовить пряную обмазку
– смешать чаман, раздавленный чеснок, молотый
чили, молотые лавровый
лист, несколько зёрен кориандра, одну гвоздичину и одну можжевеловую

ягодку. Пряности можно
разнообразить по личному
вкусу, добавив в них любимые ингредиенты.
Всыпать смесь в холодную воду и размешать до
густоты сметаны. Обмазать
смесью будущую бастурму,
дать подсохнуть на воздухе
часа 3 и повторить эту операцию ещё два раза.
В последний раз обмазать и повесить бастурму
сохнуть-вялиться на сквознячок. Так она должна провисела около двух недель.
Бастурма получается
острой, душистой, вкусной.
Нож, когда будете нарезать,
берите самый острый, т.к.
чем тоньше пластинка, тем
она вкуснее.
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Фотоархив

Как давно ЭТО было…

Мы публикуем серию черно-белых снимков из фотоархива «ВП».
Если вы узнали себя или своих знакомых на фото, расскажите нам. Адрес
для обратной связи: ул.Советская, 29 или pravdavp@mail.ru (с пометкой «в рубрику «Фотоархив»).

Оленька КУЗНЕЦОВА,
6 лет

Наталья МАКСИМОВА,
4 года

Даша СПИРОВА,
2 года

Маленький кулинар

«Шарик» на ужин

Отварные рожки
уложить на тарелке
в виде собачьей мордочки. Белок яйца и
маслины подойдут
для глаз, помидор –
для носа, мясные изделия – для языка.

,,

Пришел отклик на фото, опубликованное в
выпуске №91.
На фотографии изображен Помарский
Дом культуры, – написала на почту редакции Елена Алиева. – Мы с девочками демонстрируем на сцене танец «Вербочки». Постановка Елены Ефимовой. Я – посредине.
Сейчас мне 43 года. На фото – 21. Также проживаю в Помарах. Воспитываю двоих детей. Анастасия
учиться на 4 курсе в Московском финансовом университете. Сын Динар – в первом
классе.
Неожиданно увидеть себя на
странице любимого издания,
спустя столько лет…

Подумай-ка
Какая фигура должна быть
вместо вопроса?

Ингредиенты:
- рожки;
- буженина или ветчина;
- яйцо;
- маслина;
- помидор.

Сд елай сам
Сделайте открытку
своими руками для
любимых: родителей,
родственников, друзей!
Картон согните пополам или
иначе, как вам нравится. Из жгута «выложите» рисунки, которые
будут украшением. Приклейте. Напишите признание любимым. Завяжите на бантик. Подарок готов!

С 14 февраля!

Ребусы

Понадобятся:
-картон;
-жгут;
-мешковина;
-дырокол;
-ножницы;
-клей;
-аксессуары.
Продолжение на следующей странице...
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Работа над
ошибками

Пиши
правильно

Если ребёнок делает ошибки
в словарных словах, выручит
упражнение «Весёлый
мультфильм».

Реклама 6+

С 10 ФЕВРАЛЯ
«Есть такая профессия…» – выставка картин из фондов.
«Жизнь и творчество
Л.Н.Киндулова» (о враче, художнике, спортсмене).
С 15 ФЕВРАЛЯ
«Из пламени А фгана» (к о Дню воинаинтернационалиста).
13 ФЕВРАЛЯ Встреча с участниками поисковых отрядов «Война
глазами поисковиков».
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Адрес музея: ул.Коммунистическая, д.2

Уголок поэзии

Катрен

Пятистишие – сложный вид
строфы, имеет несколько видов
рифмовки.
Люблю глaзa твoи, мoй дpyг,
C игpoй иx плaмeннo-чyдecнoй,
Koгдa иx пpипoдымeшь вдpyг
И, cлoвнo мoлниeй нeбecнoй,
Oкинeшь бeглo цeлый кpyг…
(Ф.Tютчeв)
В данном случае представлена рифмовка аввва.
Пятиcтишия пoзвoляют пpoявить
пoлёт фaнтaзии. У пятиcтиший ecть
и фикcиpoвaнныe фopмы. Haпpимep,
лимepики – этo иpoничecкиe пятиcтишия
co cxeмoй pифм aabba (жeлaтeльнo, c
тpёxcтoпным aнaпecтoм в 1,2 и 5 cтpoкax
и двycтoпным - в 3 и 4). Иx изoбpёл
знaмeнитый aнглийcкий пoэт и xyдoжник
Эдвapд Лиp.
Boждь индeйцeв, тopгyющий в лaвкe,
Пpoдaвaя cвoи тoмaгaвки,
Гoвopил: «Cпopy нeт,

Oчeнь цeнный
пpeдмeт
И в бытy, и в
aвтoбycнoй дaвкe!»

(A.Kapпов)
А ещё есть синквейн – это нерифмованное пятистрочие, «смысловой ромб»,
в котором 1-ая строчка состоит из одного
слова – имени существительного, обозначающего объект; 2-ая строчка – два глагола, характеризующих действия объекта;
3-я – три прилагательных, определяющих
объект; 4-ая – существительное, отражающее сущность объекта или явления.
Пример синквейна на тему любви:
Любовь.
Сказочная, фантастическая.
Приходит, окрыляет, убегает.
Удержать ее умеют единицы.
Мечта.

Необычные памятники

Эдуард ПЛАТОНОВ,
руководитель
ТО «Волжская строфа»и
«Юная строфа»
МУДО «ДТДиМ» г.Волжска

Это я, почтальон Печкин!

Он должен сочинить смешной мультфильм, в котором по порядку будут
появляться предметы, которые назовёт взрослый. Ребёнок закрывает
глаза, а вы начинаете диктовать словарные слова, чётко проговаривая
все безударные гласные, непроизносимые согласные и другие сложные
случаи: кOрабль, кOрOва, лесТница, кОрзина... Он их увязывает
в смешной сюжет, потом рассказывает свой мультфильм.

Это интересно

К
Е
П
З
C

офе изначально был едой, а не
напитком.
сли подержать банан на солнце, в нем увеличится количество витамина D.
ервый продукт со штрихкодом — жвачка.
еленый и черный чай делают
из одного и того же чайного дерева, все дело в обработке листьев.
oca-Cola была запатентована
как лекарственное средство от
нервных расстройств и продавалось
в аптеках.
амая дорогая икра в мире —
икра белуги-альбиноса.
омидоры в холодильнике теряют свой вкус.

С
П

Под
оду
умайй-к
ка
Расшифруй известную
поговорку

В подмосковных Луховицах установлен
памятник Печкину, который был открыт
17 мая 2008 года.
Он расположен около офиса «Почты России»,
рядом с ним – кот Матроскин, Шарик и галчонок
Хватайка.
Есть мнение, что Печкин символизирует русскую
глубинку, поэтому он находится в Луковицах, где
роль почтальона особая.
В Википедии характеристика Печкина такова:
«…мужчина возраста «лет пятидесяти с хвостиком», с довольно вредным и занудным характером. Склонен к формализму, любопытен
и не одобряет инициатив дяди Федора и его
друзей. Вместе с тем он достаточно добрый и
по-деревенски наивный».

Ответы на задания к выпуску №91:
задачка – 72.

Подготовили
Мария МОРСКОВА, Анна МАРТЫНОВА
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Газель+грузчики.
Тел.8-962-590-09-97
Газель, 3м, выс. тент – 2,05
Тел.8-963-126-50-35
грузчики, перевозки.
Газель – 5,3 м.
Тел.8-906-336-44-81

Реклама

Реклама

Реклама

3т

Длина кузова:6,2 м

Тел.8-905-182-88-22

Услуги фронтального
погрузчика 3 т

Реклама

1. Заказчик кадастровых работ: Исаева Жанна Андреевна г.Волжск, ул.Гагарина, д.12,
кв.56 т.89050084715
2. Кадастровый инженер: Тумакова Надежда Николаевна (аттестат 12-12-9, РМЭ, г. Волжск,
ул. Советская, д.29, адрес эл. почты kadastrplus888@mail.ru, тел. 8-903-050-33-99.
3. Земельный участок: РМЭ, г. Волжск, к/с ДОК «Заря» 105, кадастровый номер
12:16:0703001:157. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале
12:16:0703001.
4. Собрание заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ земельного участка будет проводиться РМЭ, г.Волжск, ул. Советская, д.29 15 марта 2021 года в 9 часов. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
5. Ознакомление с проектом межевого плана: РМЭ, г.Волжск, ул. Советская, д.29.
6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2021 года по 31 марта 2021 года
по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Советская, д.29.
7. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование
местоположения границ: РМЭ, г. Волжск, ул. к/с ДОК «Заря» участок №351.

Реклама

10 т

Высота погрузки - 3,25 м.

т. 8-903-050-33-34

■ Газель. Тел. 8-906-138- ■ СХОД-РАЗВАЛ, РЕМОНТ
85-94.
ХОДОВОЙ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ КОЛЕС, ОШИПОВКА, ПРАВКА ДИСКОВ.
Запись по Тел. 8-961-33533-35.*
■ Ремонт порогов, днища, ■ Шины «Dunlop Graspic»
лонжеронов. Сварочные 185/65R15, б/у - 2 шт. (зимработы по кузову. Дешево. ние). Тел. 8-905-008-89-88.
Ленина, 10. Тел. 8-960-097- ■ Кенгурятник на УАЗ. Тел.
77-70.*
8-905-008-89-88.

Реклама

Газель-тент.
Тел. 8-961-333-92-84

м

Реклама

Газель-тент.
Тел. 8-960-090-40-75

10

Реклама

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

ГГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
раздел на правах рекламы

Цена на дату публикации.

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

Взирая на небо, живи на земле

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля
ОВЕН

(21.03 — 20.04)
С м от р и т е н а
вещи реалистично, надейтесь только на себя
- тогда ничего не сможет испортить настроение. Если
что-то не получится, не стоит
расстраиваться сильнее, чем
это того стоит. Вы умны и ироничны, меткие выражения попадают прямо в цель. Постарайтесь больше уделять внимания близким.

ТЕЛЕЦ

(21.04 — 21.05)
Грозит недовольство свыше. Начальство может критиковать темпы работы. В любом случае, претензии будут обоснованы, поэтому запаситесь терпением и внимательно выслушайте, что
говорят. Когда эмоции приутихнут, может поступить информация, которая откроет
новые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ

(21.05 — 21.06)
На работе покажите себя спокойным и уравновешенным, который не раздражается по пустякам, но
и не позволяет садиться
себе на шею. Сейчас вполне благополучный и успешный период. Любимый человек порадует, не только
скажет, но и сделает именно то, о чем давно мечтали.

РАК

(22.06 — 23.07)
Постарайтесь
усмирить амбиции. Упорный труд поможет
вашему продвижению по карьерной лестнице. Сейчас не
время отстраняться от действительности и уходить в
мир иллюзий. Не стоит проявлять сентиментальность. Могут порадовать новыми, перспективными деловыми предложениями.

ЛЕВ

(24.07 — 23.08)
Может ожидать
творческий подъем и неожиданно удачное
решение сложных задач, к
которым раньше не знали,
как подступиться. Важно не
упустить инициативу из рук.
Период располагает к откровенным разговорам и готовности к разумному компромиссу. Порадуйте себя общением с друзьями.

ДЕВА

(24.08 — 23.09)
Постарайтесь не
поддаваться на соблазны и
провокации. Лучше заранее
наметить линию поведения и
придерживаться ее, а не менять решение по несколько
раз за день. Стоит следить за
высказываниями, иначе есть
риск попасть впросак. Потребуется помощь, самостоятельно справиться с объемом
работы будет не под силу.

ВЕСЫ

(24.09 — 23.10)
Довольно предсказуемое время. Может
пропасть на время интерес
к вопросам карьеры, на первый план может выйти стремление к личной свободе, или
хотя бы к иллюзорному ощущению ее. Постарайтесь не
впадать в крайности, и не уходить от дел далеко и надолго.
Неделя благоприятна с профессиональной точки зрения.

СКОРПИОН

(24.10 — 22.11)
Традиционный
подход к решению
проблем не всегда будет удачным: возможно, стоит пересмотреть некоторые взгляды.
Ждет повышение по службе и
солидная прибыль. Прислушайтесь к мнению близкого
человека, он желает добра.
Запутанные семейные проблемы решатся, и вы обретете долгожданную свободу.

СТРЕЛЕЦ

(23.11 — 21.12)
Вероятны хорошие новости, перспективные деловые предложения. Не исключено
перераспределение обязанностей в рабочем коллективе, в результате чего
лично можете получить
большую самостоятельность. Ожидает удача в
карьере и в личной жизни.
Семья порадует.

КОЗЕРОГ

(22.12 — 20.01)
Дайте простор
фантазии, и мечты
могут воплотиться в жизнь.
Хороши и полезны поездки,
знакомства и путешествия, не
отказывайтесь от планов. Не
пытайтесь справиться с домашними делами в одиночку, часть благополучно можно перепоручить родственникам. Иногда стоит просто поваляться на диване .

ВОДОЛЕЙ

(21.01 — 19.02)
Грандиозные планы стоит сократить
до реального объема. Иначе
разочарования не избежать.
Вероятны командировки, которые позволят отвлечься
от проблем. Общение с начальством по возможности
сократите, иначе не в меру
остроумные высказывания
могут спровоцировать конфликтную ситуацию.

РЫБЫ

(20.02 — 20.03)
Может появиться потребность в
новых впечатлениях. В
жизнь может войти некая
приятная суета, будьте внимательны, погрузившись в
это дело, рискуете забыть
о более важных и срочных.
Вероятны некоторые внутрисемейные трения, но
удастся спокойно и корректно их разрешить.

12
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Реклама

СЕРТИФИКАТАМ.

8 960 097 17 78
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

КВ-РЫ, КОМН., ДОМА, ДАЧИ, УЧ-КИ,
ГАРАЖИ, КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ

8-960-090-30-90

Реклама
Реклама

- покупка
- продажа -обмен
- мат. капитал*
- помощь в
оформлении ипотеки
- выкуп ипотечных кв-р
- погашение задолженностей
по к/у берем на себя

(ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК) *Сопровождение сделок

■ Однок., Воложка, 630 т.р.
Двухк., 950 т.р. Тел. 8-960092-92-76.
■ Гостинку, 470 т.р. Тел.
8-960-092-92-76.
■ Однок.кв., Центр, 35 кв.м.
Тел. 8-961-334-09-88.
■ Однок. кв., Маш-ль, 37
кв.м. Тел. 8-961-334-09-88.
■ Бизнес-Парикмахерская.
Тел. 8-961-334-09-88.
■ 1 млн., трех. Тел. 8-906138-53-93.
■ 1100 Т.Р., дом. Тел. 8-960097-17-78.
■ 1650 т.р, трехк., ср.эт.
Тел. 8-906-138-53-93.
■ Дачник, МБК-1,2.
Тел. 8-906-138-53-93.
■ Двух., 850 т.р. Тел. 8-960090-30-90.
■ Двух., Дружба, 5 эт. Собственник. Тел. 8-964-86416-48.
■ Двух., Ленина, 64.
Тел. 8-961-376-33-33.
■ Двух., Центр. Тел. 8-961376-33-33.
■ Двухк. или меняю на дом.
Тел. 8-960-098-99-63.
■ Двухк., 1350 т.р., 2 эт.
Тел. 8-909-366-97-64.
■ Двухком., Центр, 1650 т.р.,
2 эт. Тел. 8-909-366-97-64.
■ Двухк омн. кв. в нов.
доме. Собственник. Тел.
8-960-096-10-40.
■ Дом в городе. Тел. 8-906138-53-93.
■ ДОМ С БАНЕЙ, УЛ. КРАЙНЯЯ, 1500 Т.Р. ИЛИ МЕНЯЮ
НА ОДНОК. КВ., У/П. Тел.
8-961-376-80-80. Тел. 8-961376-80-80.
■ Кв. в нов. доме. Тел. 8-906138-53-93.
■ Кв., Центр. Тел. 8-906-13853-93.
■ Коммерч. недвижимость, п.Приволжский,
ул.Сотнурское шоссе, 1А. Цена договорная.
Тел. 8-9172-43-43-67.
■ Комн., 250 т.р., можно на
мат.кап. Тел. 8-960-090-3090.

Покупаем

Взвесим!
Увезем!

Т.8-961-334-09-67,
8-909-367-00-91*
КЕРАМБЛОКИ
400х200х200
Недорого. Доставка

8-917-677-68-46*
■ Блоки керамзитные. Силикатный белый, цветной. Кирпич красный (печной, цокольный). Доставка манипулятором. Тел. 8-905-379-65-72.
■ Производство брусчатки,
тротуарной плитки, поребриков, водостоков. УКЛАДКА.
ДОСТАВКА. Тел. 8-961-33394-93, 8-909-366-20-01.
Теплицы. Тел. 8-904-67210-23.

РЕМОНТ

стиральных,
посудомоечных машин,
варочных поверхностей,
духовых шкафов,
холодильников
Тел. 8-903-326-62-66
■ Все виды отделочных работ, кв-ры, офисы, помещ-я.
Быстро, качес., недорого.
Тел. 8-906-336-87-32.
■ Все виды строительных
работ. Тел. 8-963-126-82-84.
■ ДВЕРИ установка.
Тел. 8-961-376-44-87.
■ Домашний мастер. Сварка.
Тел. 8-906-335-25-58.
Мастер на час. Электрика, сантехника, сборк а м е б ел и и м н . д р .
Тел. 8-902-101-52-56.
Плитка. Стяжка полов. Ванна под ключ.
Тел. 8-902-108-06-57.

Компьютеров, телевизоров и др. Тел. 8-937-93595-59.

■ Поклейка обоев. Покраска. Шпаклевка. Тел. 8-967267-30-42.
■ Плиточные работы.
Тел. 8-960-096-38-45.

■ Ремонт холодильников.
Тел. 8-906-336-71-75.
■ РЕМОНТ и ДИАГНОСТИНедорого
КА компьютеров и ноутРЕМОНТ КВАРТИР:
буков, телевизоров, планобои, линолеум, утепление
ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА шетов, с отовых. Гаранбалконов, панели, заливка
полов и многое другое.
ПОЛА. Тел. 8-961-33-44- тия! Тел. 8-902-718-15-05,
т. 8-906-334-15-21*
110.
8-950-314-13-12.
■ Ре м о н т т ел е в и з о р о в ,
■ Шпак люю, к лею обои.
компьютеров, стиральных
ООО «СТРИММЕР» Тел. 8-961-336-05-41.
машин. Без выходных. В
электромонтаж
Шт.-маляры: обои, шпакл., любое время. Тел. 8-960вырав. потолков, стен. 092-31-70.
домофоны
видеонаблюдение Быстро, качес., недорого. ■ Ремонт: Телевизоров.
Тел. 8-903-326-28-36.
Стиральных. СВЧ-печей.
8-969-627-07-66*
С ва р оч н ы х . Н оу т бу к о в .
■ Электрик квалифицированТел. 8-960-090-35-17.
ный. Тел. 8-960-097-63-07.
■ Электрик-профессионал.
Тел. 8-906-137-01-14.

Реклама

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПО БАНКУ И

Реклама

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

Печь для бани, нерж. бак,
гар. ворота, контейнер
для мусора. Тел. 8-905182-34-03.

Реклама

Реклама

■ Однок. на Машин. Тел.
8-960-095-80-03.
■ Радиодетали, КМ контакты, рэле и т.д. Тел. 8-969627-08-30.
■ СРОЧНО! Кв-ру. Наличка.
П И Л О М АТ Е Р И А Л .
Тел. 8-906-138-53-93.
Тел. 8-967-756-16-14.*
■ Трехк., Дружба. Тел. 8-960■ Комнату. Тел. 8-961-376■ Пиломатериалы в наличии 095-80-03.
33-33.
и на заказ. Опилок. Дрова. ■ Часы СССР (желтый кор■ Одно., Свердлова, 27 А.
Тел. 8-917-715-22-22.*
пус). Тел. 8-969-627-08-30.
Тел. 8-960-097-17-78.
■ Пластиковые лыжи и лыж■ Одно., Шестакова, 3 эт.
ные ботинки (р.41), в отл.
Тел. 8-960-097-17-78.
сост. Тел. 8-917-701-57-96.
■ ОДНОК. КВ., ЦЕНТР, РЕМОНТ, 920 Т.Р., ОДНОК. КВ., Сено в рулонах. Тел.
ШЕСТАКОВА, СРОЧНО, 830 8-964-860-98-94.*
■ Добросовестный сантехТ.Р. Тел. 8-961-376-80-80.
■ Однок., 44 кв.м. Тел. 8-906- ■ Сено в тюках. Тел. 8-905- ник. Тел. 8-987-722-42-33.
■ Сантехник с опытом.
336-11-23.
182-72-55.
■ Однок., 550 т.р. Тел. 8-960Тел. 8-963-127-92-42.
090-30-90.
■ Сантехник. Тел. 8-961-335■ Однок., 720 т.р. Тел. 8-96169-74.
376-33-33.
■ Сантехника любой слож■ Однок., Машин. Тел. 8-961ности. Установка счетчиков,
376-33-33.
батарей. Канализация. Каче■ Однок., Шестакова, 15, 3
ство.
Пенсионерам скидка!
эт., 870 т.р. Тел. 8-909-366Тел. 8-906-336-68-70.
97-64.
■ С антехнические услу■ ПОЛУТОР. КВ., ГОРГАЗ,
ги любой сложности.
920 Т.Р. Тел. 8-961-376-8080.
Тел. 8-906-137-01-14.
■ САДЫ МБК, 4 СОТ., 220
т.р. И 270 т.р. Тел. 8-961376-80-80.
■ Тр е х к . , Л е н и н а , 7 1 .
Тел. 8-960-097-17-78.
Холодильники,
■ Участок, 26 сот., д. ПинСтир. машины,
жан Кукмор. Тел. 8-960-092- Электродвигатели
27-07.
и прочий металл.
■ УЧАСТОК. Тел. 8-960-098Приедем!
99-63.

Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

Реклама

Реклама

т. 8-960-099-61-60

Реклама

с. Помары.

Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

КОМБИКОРМ,
ЗЕРНО,
ОТРУБИ

■ Гелиевые
шары.
Тел. 8-906-336-71-83.

■ ДВУХ. КВ., ЦЕНТР, 6500
Р. И СВЕТ. Тел. 8-961-37680-80.
■ Кв-ру в малос. Тел. 8-960094-42-59.
■ Однок. Тел. 8-961-37633-33.
■ ОДНОК. КВ., ДРУЖБА, 6
Т. И СЧЕТ. ТЕЛ. 8-961-37680-80.
■ Однок. кв-ру. Тел. 8-917703-25-91.
■ Одноком. кв-ру, Центр, с
мебелью. Тел. 8-902-10801-65.

■ Дрова береза, горбыль,
срезка. Тел. 8-961-374-09-27.*
■ Дрова березовые колотые. ■ Катушечный магнитофон,
Горбыль (хвоя) пиленый. проигрыватель пластинок,
Опил. Тел. 8-987-714-62-57, колонки, усилитель, радиоРеклама
8-969-627-54-30.*
■ Гадаю на картах, на камлы, муз. центры. Тел. 8-960нях и по фото. Тел. 8-906ДРОВА. Тел. 8-960-096- 304-84-10.
137-46-23.
■ Куплю дачу. Тел. 8-90922-60.*
■ РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ
366-97-64.
■ Козье молоко. Тел. 8-909- ■ Куплю дом. Тел. 8-909МЕБЕЛИ. Тел. 8-960-097-11-97.
366-76-26.
■ ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ
366-97-64.
■ ЛЫЖИ деревянные и плаДИВАНОВ
И КРЕСЕЛ. Тел.
■
Куплю
одноком.
кв-ру.
стиковые с ботинками совет8-927-683-34-99.
ского образца и др. По де- Тел. 8-909-366-97-64.
■ Сборка и ремонт мебели.
шёвке. Тел. 8-961-337-26-86. Микросхемы, КМ, сереТел. 8-961-335-69-74.
■ М ебель, б/у. Дешево. бро, Илеть. Тел. 8-906Холод-к. Тел. 8-902-326- 33-55-195.
■ Ванна, санузел под ключ. ■ Уборка снега лопатой. ■ Кв-ру. Тел. 8-909-36697-64.
64-68.
Тел. 8-960-094-89-28.
Тел. 8-961-335-69-74.

3 стр.
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* объявление на правах рекламы

Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

Реклама

ВИЗИТКИ
8-905-182-8380.

Реклама

Т. 6-03-58,

Реклама

Реклама

Мир услуг “Мастер плюс”
• ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ручная копка траншей, ям, погребов)
• УСТАНОВКА ЖБИ КОЛЕЦ ПОД КЛЮЧ
• КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (разбор домов,
бань, ветхих сооружений, перегородок в квартире)
• ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАЗНОРАБОЧИХ,
ГРУЗЧИКОВ
Тел. 8-961-375-69-99

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПЕЧАТИ И
ШТАМПЫ.

Реклама

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

Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

тел. 6-03-58.
ул. Советская, д. 29.

Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

Рассрочка от ИП Еменаева И.В. ОГРН 319121500001330 ИНН 121661548160

ВСТРОЕННЫЕ В НИШИ

от эконом
до элит класса

Реклама

Администрация городского округа извещает
о проведении общественных обсуждений
дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2022 году.

Реклама

Предложения, замечания по представленным дизайн - проектам принимаются в период с 26.02. 2021 по
12.03.2021г.
-письменно, в специальную урну, расположенную в
фойе администрации городского округа «Город Волжск»,
в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
по адресу: г. Волжск, Коммунистическая, д. 1;
-в электронном виде — e-mail: kgs_volzhsk@mail.ru
(Этот адрес электронной почты защищен от спамботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. kgs_volzhsk@mail.ru).

Реклама

Реклама

Дизайн-проекты благоустройства победителей размещены на сайте городского округа «Город Волжск» в разделе «Современная городская среда».

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА
ТЕЛ. 8-927-874-97-07

Реклама

14
3 стр.
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

ФЕВРАЛЯ
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* объявление на правах рекламы

На деревообрабатывающее предприятие требуются:

- СТАНОЧНИКИ Д/О СТАНКОВ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- УКЛАДЧИКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Предлагаем полный соцпакет,
достойную зарплату, доставка
на работу служебным транспортом

Реклама

Тел.

«ФАНТ-МЕБЕЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ • СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ
• СТАНОЧНИКИ Д/О (МАССИВ)
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
• УПАКОВЩИКИ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
• РАСПИЛОВЩИКИ
• ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
• ОХРАННИКИ
• КЛАДОВЩИЦА
• ГРУЗЧИКИ
• ТРАКТОРИСТ
• ШВЕЯ
• СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ

ОАО «Водоканал» на постоянную работу требуются:

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

Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

89117921282; 8(83631) 43032

Мебельному предприятию требуются:

• СЛЕСАРЬ АВР
• ВОДИТЕЛЬ 1, 2 КЛАССА
• СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Обращаться: г.Волжск, ул.Строительная, д.11

- ШЛИФОВЩИК на деревянные кровати
- ШЛИФОВЩИК на фасады из МДФ
- СВЕРЛОВЩИК на станок с ЧПУ
- СТАНОЧНИК НА ЧПУ
- КРОМЩИК НА ЧПУ
- ПРОГРАММИСТ- КОНСТРУКТОР
- МАЛЯР на покраску мебельных заготовок
- ГРУЗЧИК

ТЕХСЛУЖАЩАЯ

Оплата своевременная,
трансфер служебным транспортом.
Телефон: 8-903-050-66-61
Требуются на мебельное производство:

– РАСПИЛОВЩИК №1,2
– СТАНОЧНИКИ Д/О СТАНКОВ
– ШЛИФОВЩИЦЫ
– СБОРЩИЦЫ МЕБЕЛИ
Опыт работы приветствуется. Оплата достойная и своевременная.
Обращаться с 8 до 17.00
ТЕЛ. 8-962-590-07-44, 8-905-379-84-16.

требуются

УБОРЩИЦЫ

Вахтой в г.Казань, 15/15, 30/15
общежитие бесплатно,
заработная плата 15000 р. за 15 дней на руки,
наличие мед. книжки приветствуется

Тел. 8 967 791 75 07

Предприятие приглашает на работу:

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ручной сварки с опытом работы

На мебельное производство
приглашаются:
1. Главный инженер
2. Инженер по газовому хозяйству и
теплоснабжению
3. Наладчики станков с программным
управлением
4. Кладовщик
Трансфер, полный соц. пакет.
Присутствует посменный график работы
По всем вопросам обращаться 8-9093661382
Резюме отправлять по E-MAIL: azaliwa@mail.ru

требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»

на рабочих местах.
З/п достойная, своевременно+соц.пакет,

ДОСРОЧНАЯ ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ ПО СПИСКУ №1 И №2

Проезд служебным транспортом.
Тел. 8-905-182-80-45

Организации на деревообрабатывающее
производство требуются:

-МАСТЕР по приёмке пиломатериала и
ведения склада готовой продукции
-ЭЛЕКТРИК (допуск по электробезопасности до и выше 1000 в), зарплата достойная и своевременная, доставка служебным
транспортом
телефон

Реклама

работа по местности
з/п от 60 000 р.
Тел. 8-905-182-27-22

- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
- ФОРМОВЩИКА ручной формовки, з/п до 50 000 р.
- ЧИСТИЛЬЩИКА МЕТАЛЛА, обучение

VPGAZETA

ООО Птицефабрика «Приволжская» на постоянную работу требуются:
я:

Реклама

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МОЖНО ДИСТАНЦИОННО
НА САЙТЕ

- ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
- ВОДИТЕЛЬ (КАТ. С) (РАБОТА ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ)
- МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО
- ГРУЗЧИК
- СЛЕСАРИ – САНТЕХНИКИ
- СЛЕСАРИ –ЭЛЕКТРИКИ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Гарантируем: высокую, своевременную заработную плату,
полный социальный пакет, обучение на рабочем месте, доставка
сотрудников до работы и обратно служебным транспортом
по Волжскому району .

Обращаться по адресу
п.Приволжский, Сотнурское шоссе, 21
тел. 8-963-126-44-85, 8-963-126-7000.

89050087788, Максим

АО «Полаир-Недвижимость»
г. Волжск
приглашает на постоянную работу:
-ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
формованного полиуретана
и пенополиуретана
- ПАЯЛЬЩИКА
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с
программным управлением
-СЛЕСАРЯ механосборочных
работ (женщины, мужчины)
- КОНТРОЛЕРА ОТК
- ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ручной
сварки
- НАЖДАЧНИКА

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок
- ГРУЗЧИКА
- ФРЕЗЕРОВЩИКА
- ОПЕРАТОРА холодноштамповочного оборудования
- ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
- НАЛАДЧИКА автоматических
линий и агрегатных станков
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

Мы гарантируем официальное трудоустройство, своевременную зарплату,
обучение на рабочем месте, доставку до работы и обратно
служебным транспортом, бесплатное корпоративное питание.
Телефоны: 8(8362) 23-25-06 (доб.2104), 8-927-873-20-57

153 стр.
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Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

Реклама.

ВАШ ЮРИСТ (СТАЖ 25 ЛЕТ)
представление интересов в суде по гражданским
делам любой сложности, а также в арбитраже
ксерокопирование, сканирование, отправка
документов по электронной почте
– составление исковых заявлений, жалоб, договоров и др.
– помощь по уменьшению долга по микрокредитам, проценту
взыскания по исполнит. листам, признанию лица банкротом.
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

Реклама. Акция. на февраль 2021 г. Подробности по тел.

Реклама. Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

■ ЗАВ.СТОЛОВОЙ, БАРМЕН, КАССИР, ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Тел.
8-917-719-04-04.
■ Мебельщик на индивидуальное мебельное
производство, возможно
обучение. Тел. 8-987-726741-52.

■ Бесплатно вывезу железо
или куплю. Тел. 8-903-32608-91.
■ Утер. пенсионное удостоверение на имя Шмырёва К.Г.
считать недействительным.
■ Продам памперсы №3. На мебельное производство: сверловщик, кромщиТел. 8-961-373-34-28.
■ Утер. аттестат №971383, цы, упаковщики, распиловвыдан СШ №5 в 1974 г. на имя щик, на ЧПУ-станок, фреМаерова В.И., считать недей- зеровщик, кладовщик, фасадчики, грузчики, менедствительным.
■ Утерянный аттестат на имя жеры по продажам. Тел.
Калинина И.Б., выданный Ма- 8-958-843-20-14.
масевской СОШ в 2013 году,
считать недействительным. ■ На пр-во по переработке
полимеров офис-менеджер
(обр.высшее экон. или юридич.), подсобный рабочий
на склад. Звонить в рабоч.
дни с 9.00 до 15.00 ч. Тел.
8-960-090-51-06.
П р о д а в е ц . ■ Парикмахер. Тел. 8-906Оклад+премия. Соц. па- 138-31-85.
кет. Тел. 8-903-050-06-07. ■ Пенсионерам не отказываем. Работницы в сау■ В ДОУ №17: мл. воспи- ну - 800 р./ночные смены.
татель, муз. руководитель, Тел. 8-927-684-02-22.
воспитатель. Тел. 8-903-326- ■ Продавец в г. Казань, вах10-17, 5-12-13.
та, жилье предоставляется,
■ В столярный цех: ста- зп высокая. Тел. 8-961-333ночники на сверлильно- 51-68.
присадочный станок, тор- ■ Разнорабочие на пилоцовку, линию сращивания, а раму. Тел. 8-987-714-62-57.
также рабочие на раскрой пи- ■ Разнорабочие на пилораломатериала, плотники, сто- му. Тел. 8-961-379-31-83.
ляры. Тел. 8-903-326-69-88. ■ Упаковщики (мужчины
■ Водители кат. «Е», межго- и женщины) для работы в
род. Тел. 8-90-93-06-88-03.
Москве, Н.Челнах, Ярос■ В о д и т е л ь к а т. « Е » . лавле. Тел. 8-919-910-14Тел. 8-905-319-78-78.
68.

Реклама

Водитель кат. Е. Тел.
8-961-337-64-44.

Слесари и монтажники
в организацию по системе вентиляции в г. Ярославль. Проживание, питание, з/п от 60000 руб. Тел.
8-961-352-90-13. -

■ Грузчики, работники торгового зала в сеть супермаркетов на работу (подработку).
Высокая оплата, различные
гр/р. Тел. 8-929-733-25-09, ■ Слесарь в автосервис.
Наталья; 8-929-734-59-50, Тел. 8-909-369-90-94.
Денис.
Специалист по ремонту
■ С и д ел к а д л я п ож и л о й автомобилей, пгт. Приженщины. Тел. 8-917-235- волжский. Тел. 8-906-33601-19.
78-67.
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* объявление на правах рекламы

Знай наших

Хорошая новость

Результат – достойный

Выразили желание продемонстрировать свое мастерство и пятеро спортсменов волжской школы
олимпийского резерва. Это
воспитанники заслуженного тренера России Александра Серякова и мастеров
спорта Александра Феоктистова и Марса Сабитова.
— Соскучившиеся по со-

А.Феоктистов

Третий
традиционный
турнир в
Екатеринбурге на
призы Академии
единоборств
Русской Медной
Компании
среди юношей
2006-2008 г.р.
собрал атлетов со
всего Уральского
округа, а также
Московской
области и
Поволжья.
На фото слева направо – А.Солдатов, А.Серяков,
В.Бырля, Д.Афанасьев, И. Кириченко, И. Чубынин.
ревнованиям такого масштаба наши ребята «рвались в бой» и ежедневно тренировались, — признался председатель Фонда поддержки и развития греко-римской борьбы Игорь Чубынин.— Ре-

зультат, считаю, очень достойный.
Две золотых медали:
Владислав Бырля (школа №10) и Дмитрий Афанасьев (№6). Серебряная — Алмаз Солдатов,
бронзовая — Илья Кири-

ченко (оба из школы №7).
Соперник Владислава был
старше по возрасту и имел
больший вес, что не помешало одержать верх. Алмазу, ставшему вторым, на
этот раз чуть-чуть не хватило времени, чтобы вырваться в лидеры.
Организаторы соревнований, с которыми, кстати, у волжан давние дружеские отношения, транслировали турнир в прямом
эфире. Таким образом, родители имели возможность
увидеть все схватки от начала до конца.
Спортсмены и тренеры
выражают благодарность
руководству МЦБК, Фонду
им. Б.С.Чубынина и родителям за помощь в организации поездки.
Турнир стал отборочным
этапом к первенству Уральского федерального округа,
которое пройдет в марте.

Ликбез для
старшего поколения
Стартовала онлайн-сессия
бесплатных уроков по специальной
Региональной программе.
Волжане смогут принять участие в дистанционных занятиях проекта Банка России «Финансовая
грамотность для старшего поколения». Онлайнуроки проходят с 27 января по 23 апреля.
Во время занятий слушатели узнают, как пользоваться финансовыми продуктами и услугами,
познакомятся с основными инструментами для
инвестирования, научатся защищать свои права.
Отдельной темой станет финансовое мошенничество, где эксперты Банка России расскажут об
уловках аферистов.
Присоединиться к проекту может каждый. Для
участия потребуется компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет. Жители предпенсионного или пенсионного возраста могут заниматься
индивидуально или в составе группы. Для этого
нужно зайти на сайт pensionfg.ru, перейти в раздел
«Темы занятий», внизу выбранного занятия нажать
на кнопку «Регистрация» и ввести свои контактные
данные, далее — «Оставить заявку».
Пресс-служба
Управления Роспотребнадзора
по РМЭ

Татьяна КУРМАЕВА

Прокуратура

За сосульки —
административное дело

МЕНЮ В ШКОЛАХ
не соответствует нормам
С участием
специалистов филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
Республике Марий Эл
в Волжском районе»
проведены проверки
соблюдения санэпидемиологических
требований в школах.
В Большекарамасской, Сотнурской, Петьяльской, Карайской есть нарушения
п.п.15.5, 15,6 15.7 «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» СанПин
2.4.1.3049-13, регламентирующих порядок организации питания обучающихся.
В меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых
блюд и кулинарных изделий в
соответствии со сборниками
рецептур для детского питания.
Не предусмотрено ежедневное использование кисломолочных напитков и фруктов. Допущено повторение блюд. Имеются несоответствия фактического рациона питания утвержденному меню.
В нарушение требований
технических регламентов ТР
ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ТР ТС

022/2011 «Пищевая продукция
в части ее маркировки», которые в силу ст. 46 ФЗ №184 от
27.12.2002 -ФЗ «О техническом
регулировании» являются обязательными, обнаружено наличие продукции с истекшим сроком годности.
Проведенными проверками
выявлено 6 нарушений, с целью
их устранения внесено 4 представления, 8 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности, возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 11 лиц.
Э.АЛИЕВ, помощник
межрайонного прокурора

Волжской межрайонной
прокуратурой в
ходе надзорной
деятельности выявлены
нарушения жилищного
законодательства в
деятельности УК ООО
«Жилкомстрой».
На крышах многоквартирных
домов 2, 4 по ул.Гагарина установлено наличие многочисленной опасно нависающей наледи
и сосулек.
В адрес управляющей организации направлено представление. Акт реагирования находится
на рассмотрении.
Фактическое устранение нару-

шений остается на контроле прокуратуры.
Кроме того, в отношении директора управляющей организации
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1.3 КоАП
РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
с нарушением лицензионных требований), постановление и материал проверки направлены для
рассмотрения мировому судье судебного участка №16 Волжского
судебного района. Документы находятся на рассмотрении.
Р.АСАДУЛЛИН, помощник
межрайонного прокурора

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ВОЛЖСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2021 г.
№ 76/361
О Перечне муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий на дополнительных выборах
депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Новому одномандатному избирательному округу №8
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона Республики Марий Эл
от 2 декабря 2008 г. № 70-З «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» избирательная комиссии городского округа «Город Волжск» постановляет:
1. Опубликовать не позднее 11 февраля 2021 года в газете «Волжская правда» представленный Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Марий Эл Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Новому одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на странице Волжской городской территориальной избирательной комиссии на официальном интернет-портале Республики Марий
Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии городского округа «Город Волжск»
Секретарь избирательной комиссии городского округа «Город Волжск»

Р.Х. Ханнанова
Н.А. Плосконосова

№

Наименование
периодического печатного издания

Территория
его распространения
в соответствии
со свидетельством о регистрации средства
массовой информации

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Дата выдачи
свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

Юридический
адрес редакции
периодического печатного издания

Учредитель (учредители) периодического печатного
издания, редакции периодического печатного издания

Доля (вклад)
муниципального образования в уставном (складочном) капитале

Вид и объем выделявшихся
бюджетных ассигнований
из бюджета
муниципального образования на ее
функционирование

Объем выделявшихся бюджетных ассигнований из бюджета муниципаль-ного
образова-ния на ее
функциони-рование,
тыс. руб.

1

Волжская
правда

Республика Марий Эл

ПИ № ФС 18 1986

10.02.2005

425005, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул.
Советская, д.29

1) Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл;
2) Муниципальное образование городского округа «Город
Волжск»;
3) ООО «Волжские вести»

33,3 %

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют

Периодичность выпуска
периодического печатного издания

1 раз
в неделю

Указание на
то, что периодическое печатное
издание является специализированным

не специализированное

РАССКАЗ
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Ясноглазый подарок
Маргарита УШАКОВА,
член Союза писателей РФ

Две женщины ждали
одиннадцатый троллейбус.
Разговорились.
Познакомились. Анна
Михайловна училась заочно
в социальном институте,
приехала на очередную
сессию. Заочникам мест
в общежитии не было,
приходилось на месяц снимать
квартиру. Каждый раз поиск
жилья отнимал немало
времени и нервов. Люди,
желающие сдать квартиру на
время, оставляли свои адреса
и телефоны у дежурной на
факультете, но Анна никак
не могла найти для себя
нужный вариант: то далеко от
института, то дорого.
Троллейбус долго не ехал, и Анна, сама
не зная почему, взяла да рассказала о
своей проблеме случайной попутчице.
Маруся, так велела называть себя миловидная молодая женщина, молча слушала, внимательно глядя на неё. Наконецто показался троллейбус, жестом позвала Анну за собой… Маруся жила одна в
двухкомнатной квартире. Она недавно
похоронила мать. Никак не могла примириться с одиночеством и, пригласив к
себе на постой, денег брать отказалась.
Работала хозяйка квартиры в онкологическом Центре рентгенологом, в квартире было полно книг на медицинскую
тематику. В выходные дни подрабатывала массажем. У неё была уже определённая клиентура. Как объяснила Маруся, принимала по три человека. Массаж
стоил недёшево, но желающих список
не уменьшался. Деньги откладывались
на путешествия.
Тех, кто в определённые часы приходил лечиться на квартиру, Анна Михайловна никогда не видела, потому что Маруся говорила: «Иди, погуляй где-нибудь,
в библиотеке позанимайся...». Ей и самой
из-за обилия дополнительного материала писать реферат или курсовую работу
удобнее было в читальном зале: в тишине хорошо думалось. Она была прилежной студенткой, считающей, что рождена для социальной работы. По геронтологии сама квартирная хозяйка стала для
неё отличным консультантом.
По вечерам женщины любили чаёвничать и разговаривать на любую тему, понимая друг друга, в такие минуты они казались рождёнными одной матерью. Надо

же было так случиться, что их жизни сплелись. Хотя одна совершенно сельская,
другая — дитя города. Тридцатипятилетняя Анна Шалимова и на два года старше — Мария Поленова.
Анна успевала следить и за чистотой в
квартире. Постоянно что-то мыла, протирала. Ходила за продуктами, не ленилась
готовить. Одним словом, они стали как сёстры. Соседи иногда их даже путали. Бывает же такое!
Теперь, приезжая на очередную сессию,
Анна Михайловна шла прямиком к Марусе: у неё был комплект ключей от квартиры. Везла из деревни всё, что считала необходимым из продуктов. Холодильник набивался полностью.
Один из клиентов, прапорщик военного
гарнизона, имел особый статус. У него болела спина, и в свободное время он приезжал на массаж. Его, как и других клиентов Маруси, Анна не видела.
Однажды Поленова, смеясь, открыла
ящик комода, где хранились… заячьи пушистые хвостики. Прапорщик, видимо, охотился на зайцев и дарил Марусе мягкие
шарики вместо сувениров.
Анна вспомнила детство, когда её дед
уходил в овраги с берданкой, возвращался с убитыми длинноухими, болтающимися на подпоясанном широком кушаке. Всю
зиму бабушка тушила зайчатину в чугунном горшке, а с хвостиками играла внучка Анюта.
— Мару-у-усь, — обратилась к подруге
квартирантка, — а тебе мясо заячье нравится? — и лукаво улыбнулась.
— Когда попрошу, Игорь приносит.
Но не могу сказать, что уж прямо таю
от этого мяса, — откликнулась Маруся. — Сначала он как бы в благодарность приносил, а потом превратил
такой гостинец в обязательство: и не
просила, всё равно с пустыми руками не
приходит. Тебе хочется что ли? Айда, в
следующий раз с собой в деревню возьмёшь. Твой-то охотник, небось, в дружной компании росомах отстреливать
ездит (засмеялась в голос).
Маруся знала: муж Шалимовой, Сергей, лет пять, как в Новом Уренгое обосновался, работает водителем скорой
помощи, зарплатой доволен. Плюс, северный коэффициент, льготы довеском.
Дом, вон, какой красавец! Приедет в отпуск, постоянно в хозяйстве что-нибудь
да пристраивает. Основным помощником
возле отца крутился сын, шестнадцатилетний Женя.
Уедет Сергей, звонит редко. Анна привыкла. Да и приняла установку мужа, когда он признался: «Одному на Севере накладно жить, у меня есть женщина. Не
обижайся. Вместе работаем. Она фельдшер. Холодные километры прочно нас
свели». Только ему ли не знать: росли они
с Анютой вместе, учились все десять лет в
одном классе, когда она его в армию про-

вожала, крестик свой крестильный сняла,
а Серёжа — свой, и они обменялись ими.
Это сильнейшая привязка. Ничто не сможет разделить любящих, пока они живы.
Обо всём этом Анна Михайловна поведала лишь Марусе. В деревне Шалимовым завидовали, в исключительно женском коллективе Центра соцзащиты района, где она работала специалистом в отделе семьи, детей и материнства, шептуний
за спиной было немало. Ну и ладно! Кому
какое дело? Сергей полностью обеспечивал семью материально. Женька отца уважал, любил и гордился им, ведь мать поддерживала его чувства, никогда об отце
худого слова в семье не звучало. О северянке в жизни папы сын не догадывался.
…После окончания сессии Анна приступала к своим обязанностям. Специалисту
по социальной работе в Центре работы
всегда достаточно. В последнее время увеличился объём отчётностей так, что можно
в бумаги зарыться. И в район надо выезжать, острые вопросы необходимо решать
на местах. Техникумовского образования
оказалось мало, понадобились знания, получаемые в высшем учебном заведении.
Кроме всего прочего, предстояла подготовка к профессиональному конкурсу. У заочницы ведь контрольные работы требуют
к указанному сроку предъявлять. Ночами
сидеть приходилось.
Крупной скотины Анна не держала, с
утками возилась. А сад у Шалимовых
считался особой гордостью хозяев — загляденье: ухожен по-настоящему, с любовью.
Одно беспокоило: Женя заканчивал последний класс, готовился уйти служить в
армию, много времени уделял спорту. И
лицом, и статью весь в отца. Такой же высокий, сероглазый красавец. Никакой работы не сторонится. Уедет, а в саду для
одной, ого, сколько предстояло трудиться.
Каждый кустик требует к себе внимания.
Одна из уток высидела восемь утят. Анна
каждого жёлтого пушистика по старинному материному поверью запускала себе
за ворот, пропускала через длинные рукава кофты, шептала, чтобы выросли здоровыми, целовала, гладила и лишь потом
отпускала вниз. Пусть растут. За ними нужен глаз да глаз: от кошек спасай, да кормить не забывай. Недаром ведь человека,
который постоянно ест, называют «утиное
горло». С первым снегом взрослых уток рубить да разделывать многих трудов стоит.
Без мяса еда лишь до ворот, а потом живот снова начинает сводить, есть просить.
В остальном, всё у Анны было. Полноценной жизнью жила. И появление Маруси в её судьбе было чем-то закономерным.
Они столько нового друг для друга открывали. Такой подруги у Анны Михайловны
никогда не было.
Маруся стала приезжать в Сагутов ряд.
Улицу в деревне когда-то так назвали, так
и в документах сохранилось.

Сразу спрашивала, будет баня или нет.
Радовалась, словно девчонка, этим встречам. Анна смеялась: «Погоди ты с баней!
В среду не купаются — тело не отдохнёт.
Приехала на неделю, вот и отдыхай. И завтра день родится! И ты заново родишься».
Обе женщины любили природу. Но
Анна, та привыкла к окружающим деревню полям да прилескам, ольховым оврагам с речкой на дне. А Маруся восторгалась и ахала от каждой увиденной букашки или пыльного цветка. «Я от вашего воздуха пьяной становлюсь, ммм, как
необычно, как хорошо! — лепетала она.
— Для вас, видимо, специально измельчили радугу, да и рассыпали. Ой, Анютка!
Где ж ты раньше была?! — бросалась обнимать подругу она. — И сон здесь особенный, травами пропитанный. Сегодня
ночью такое «кино» приснилось — веки
разнимать не хотелось».
Лишь в еде Маруся была привередлива: «этого мне нельзя, того не буду». Любила домашние шаньги квасом запивать.
Задыхалась от удовольствия. Анна варила квас по старинному, одной ей ведомому рецепту своей бабушки. Получался он ядрёным, пенистым. Оторваться
нельзя было. Бабка была ещё та ворожея, мно-о-ого знала, малоразговорчивой была, но с крепкой рукой. Соперница, своя же сельчанка, однажды наметилась. Хотела увести деда со двора, да непросто так, приворотом владела не хуже.
А бабушке был известен способ избавления от этого колдовства. Снять чары?
Запросто! С размаху разбила деду нос,
промокнула его же кровью платок и вытерла им лицо неверного мужа. Пелена
у того враз с глаз спала, и ворожбе пришел конец. Больше не рыпался…
Дом Шалимовых отапливался газом,
но хозяева решили небольшую, компактную печь всё же сложить. Места она много не занимала, да и дополняла жильё
особым теплом восприятия. В особенные дни, а приезд Маруси для Анны как
раз таким событием и был, печку топили. Вкус любого приготовленного блюда
из печи радовал и манил даже самим запахом. Разве сравнишь с городской духовкой этот жар? Вот и сейчас Анна достала из-за заслонки крупно нарезанный
картофель с утиным мясом, принесла
деревенские специи из погреба. Маруся хвалила обед, просила добавить ещё
чуточку. «Ешь давай, — шутливо ворчала Анна. — Сытый человек никогда не
замёрзнет. Кутаешься всё время. Дома
тепло. Почему тебе ёжится? Чем, интересно, ты своего прапорщика потчуешь?
Увидеть бы когда-нибудь. Он тебе хвостик от зайца принесёт, а мясо жене отдаёт. Сам-то, чай, не с парой крупных зубов впереди? Не шепелявит? Нет?». Обе
закатываются от смеха.
Продолжение следует...

18 стр.

УМНЫЙ? ПРОВЕРИМ!
www.vpgazeta.ru

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

10

ФЕВРАЛЯ
2021 года

Ответы на сканворд: По горизонтали: Хоровод. Роба. Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу. Адвокат. Лукошко. Каре. Полоскун. Карандаш. Скала. Орда. Арктика. Ракита. Орало. Улар. Гнейс. Скрип. Пуно. Сок. Будуар. Ретро. Ирис. Хит. Нива. Акт. Склера.
По вертикали: Алоэ. Уши. Гул. Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста. Рур. Кулик. Йорк. Оборона. Скот. Век. Ату. Враль. Адур. Торс. Ария. Каир. Клип. Отдача. Каюр. Бард. Реал. Ибис. Азов. Отпуск. Окно. Кадр. Кухе. Парад. Аир. Теша. Юрта.

Кроссворд

Улыбнись
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное предприятие. 10. Оральное общение. 11. Погружение глубже, чем в себя. 12. О какой организации напоминает кинотеатр «Ленком»? 14. Прибежище для половины души. 22. Защитная «рубашка» колбасы. 23.
Писатель-воображала. 25. Кукла, символизирующая политическую зависимость. 26. Какой трос отдаёт матрос? 27. Съёмочный салон. 28. Борец с компьютерной заразой. 36. Дважды пятиклассник. 37.
«Чем глубже ..., тем проникновеннее взгляды» (шутка). 38. Спортсмен-солист. 39. «Резина» для острых
ощущений.
По вертикали:
1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. Внутренний мир ватрушки. 4. Атомный «близнец» с отклонением. 5. Решето для чаинок. 6. Всего две ноты
и предлог построить я на даче смог (шарада). 7.
Что нужно сделать в ресторане, чтобы вас хорошо покормили? 8. По словам старика Хоттабыча,
эта страна находится на самом краю земного шара.
13. Прокол киносюжета. 15. Курага при жизни. 16.
«Вертушка» вокруг Солнца. 17. Многодетная профессия. 18. Обёртка театрального сюрприза. 19.
Спортивные визиты в гости к Посейдону. 20. Легендарный киногерой, он же герой анекдотов. 21. Наука о том, каким должно быть прошлое. 24. Средство для надувательства, знакомое каждому велосипедисту. 27. «Раскрутка балерины». 29. Подходящее имя для хоббита. 30. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов. 31. Мелочь от
кассира. 32. «Маг» с ретортой. 33. Четыре буквы,
унаследованные Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!»,
выраженное во взгляде. 35. Зелёная королева новогоднего праздника. 36. Небольшой нагоняй.

ГИБДДшник останавливает
машину, за рулем которой сидит собака.
– Вы, что с ума сошли! кричит он мужчине, сидящему рядом с водителем. Вы не имеете права позволять вашей собаке водить автомобиль! Этого еще не хватало на трассе!
– Дайте мне хоть слово
вставить! спокойно говорит
мужчина. Это собака не моя,
и машина тоже не моя. Я просто пассажир, остановил попутную машину.
***
Вчера вызвал такси. Время ожидания вышло – такси
нет. Звоню диспетчеру для
уточнения. Получаю ответ:
– Не морочьте голову! Он
вас уже забрал и увез!
***
На что я трачу свои нервы
и силы, когда на меня сваливается сразу множество дел:
1. Выполняю эти дела –
20%
2. Переживаю из-за того,
что на меня свалилось множество дел – 80%
***
Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное
лицо тестя и понял: сосиски
в тесте...

ОТВЕТЫ: По горизонтали:1. Курятник. 9. Пивоварня. 10. Разговор. 11. Медитация. 12. Комсомол. 14. Пятка. 22. Оболочка. 23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. Антивирус. 36. Второгодник. 37. Декольте. 38. Одиночник. 39. Тарзанка.
По вертикали:1. Куртка. 2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ. 8. Индия. 13. Ляп. 15. Абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц. 21. История. 24. Насос. 27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. Сдача. 32. Химик. 33. Эдит. 34. Укор. 35. Ёлка. 36. Втык.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Реклама. Рассрочка от ИП Буслаева А.В. Акция на февраль 2021 г. Подробности по телефону

Поздравляем
Нину Григорьевну МЯМЯШЕВУ
с Днем рождения!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на очередную дату,
Не подлежит она возврату.
И, не взирая на года
Душа пусть будет молода.

Друзья

Уважаемая Светлана Михайловна!
Коллектив Волжского городского лицея
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Каждый очередной День
нь рождения открывает
новую страницу в судьбе
е человека,
и каждому предоставляется
ется
уникальная возможность
ь
реализовать самые смелые
лые
планы и заветные мечты.
ы.
Желаем, чтобы и
в дальнейшем удача
сопутствовала всем
Вашим делам и начинаниям,
иям,
чтобы с успехом покорялись
лись
новые профессиональные
ые
ые
вершины, и каждый день
ь
согревался теплом
и любовью дорогих
Вам людей.
Примите искренние
пожелания доброго
здоровья, счастья, благополучия,
ополучи
чи
ия
я,,
удачи, бодрости духа и
неиссякаемой жизненной энергии.
Ваша команда – коллектив МОУ «ВГЛ»
Реклама

ГБУ РМЭ «КЦСОН В ГОРОДЕ ВОЛЖСКЕ»

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

тел. 8 (83631) 6-20-81,
4-97-41, 4-97-30
сот. +79024374057
Услугой могут воспользоваться:
• Дети-инвалиды и семьи с
детьми-инвалидами
• Инвалиды 1, 2, 3 группы
• Инвалиды и участники ВОВ
• Граждане пожилого возраста и
инвалиды, обслуживаемые на дому
• Граждане старше 60 лет, имеющие
ограничения в передвижении
Реклама

ГБУ РМЭ «КЦСОН В ГОРОДЕ ВОЛЖСКЕ»

Если Вы устали
от одиноче ства,
если Вам трудно
справляться с домашними делами,
если Вам необходима помощь в выписке лекарственных
препаратов...

ПРЕДЛАГАЕМ
ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ
КАЧЕСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Реклама.

Поздравляем дорогою мужа, папу,
тестя и дедушку –
Бориса Алексеевича ЩЕКИНА
с Юбилеем – 85 лет!
Тебе сегодня 85, наш дорогой,
Прошёл ты в своей жизни
путь нелёгкий и большой.
Порою было очень
трудно так тебе идти,
И было всё на этом
длинном жизненном пути.
Но ты, родной, преграды
все преодолеть сумел,
И если было тяжело,
не унывал, а пел.
Пускай твоя душевная
не меркнет красота!
Здоровья, счастья, новых сил!
Живи, хотя б до ста!

В любую погоду к Вам домой придут
профессионалы своего дела, выслушают,
помогут справиться с Вашими проблемами.
Тел.4-97-20, 6-20-81; сот.8-902-437-40-57

Чем порадовать близких?
Приближается череда праздников — День
влюблённых, 23 февраля, 8 марта и т.д. И снова
мы ломаем голову, чем же порадовать своих любимых и близких? Традиционными плюшевыми мишками и носками с пеной для бритья никого не удивишь. Хочется оригинального презента с «взрывом»
эмоций, чтобы было просто ВАУ. Вспомните, когда
чаще всего так реагируют. Правильно, при виде салюта или… яркого «облака» из воздушных шаров.
Кстати, вот отличный вариант для подарка и поднятия настроения. Почему бы и нет! Ведь шары можно
просто вручить, либо заказать «воздушные» композиции и фигуры. Еще лучше — оформить дом, комнату, офис. Тогда, уж поверьте, сюрприз будет гарантирован. Главное — обратиться к мастерам своего
дела. Одна из специалистов в данной области —
Вероника Шарикова, которая с лёгкостью превратит
ваш праздник в один из самых незабываемых дней.

«ЗАО «Служба доставки» доводит
до сведения пенсионеров г. Волжска
и Волжского района график выплаты
и доставки пенсий за период с 18 по
22 февраля 2021 года:

18 февраля — за 18 и 19 февраля
19 февраля — за 20 и 21 февраля
20 февраля — за 22 февраля
Телефон для справок –

Тел. 8-906-336-71-83; https://vk.com/id444683033
Реклама

6-02-79.

Реклама

Знай наших

«МАРИЙСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ»
ШВЕЙЦАРИИ» покорители

Состязания прошли на базе
отдыха «Марийская Швейцария». Несмотря на морозную
и ветреную погоду, на старт
вышли около 90 спортсменов из Марий Эл и Чувашии.
Волжский район представил
любитель лыжных гонок Николай Артемьев.

Участникам соревнований, в
зависимости от возрастной категории, предстояло нелегкое
испытание — гонки на равнине
и плюс пять километров в гору.
Это серьёзная проверка сил,
выносливости и способностей.
В итоге все справились с
поставленной задачей. Волжанин Николай Артемьев,
впервые участвовавший на
данных соревнованиях, покорил «Марийскую Швейцарию» и завоевал достойное
третье место в своей возрастной группе. Победители и призеры награждены кубками и
памятными призами.
Кристина ВАСИЛЬЕВА

Марина ТИМОФЕЕВА

В Куженерском
районе на затяжных
холмах возле
деревни Визимбирь
состоялись
традиционные
соревнования
«Визым курык» —
бег на лыжах в гору.

Подъём в гору - серьёзное испытание

Николай Артемьев (справа)

20 стр.

РЕКЛАМА

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015
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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 16 февраля 2021 г. Подробности по тел.

*Акции на февраль 2021 г. ИП Синачева Н.В. Выезд на замер проводится бесплатно. Подробности у продавцов-консультантов.*Рассрочка от ИП Синачева Н.В.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ

Акции на февараль 2021 г. Информацию об организаторе акций, правилах проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке получения можете узнать по тел. 6-09-43.
Рассрочка от ИП Буслаева А.В.

Разгрузка! Доставка!

Заводские 20*20*40 12*20*40 керамзит

Тел. 8-905-028-41-30, 8-903-346-22-93

Акция на февраль 2021 г. Подробности по тел.

8126

Акция на февраль 2021 г. *Подробности по тел. 6-09-27. Рассрочка от ООО «Регион-пласт»

Акции на фераль 2021 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

Для подачи строчного
чно!
Круглосуто
объявления по телефону
й!
бесплатны
(со стационарного) звоните Звонок

Акция на февраль 2021 г.
Подробности по тел.

Акции на февраль 2021 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 15 по 21 ФЕВРАЛЯ

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

www.vpgazeta.ru

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Âîñõîä 7:22
Çàõîä 16:39
Äîëã. äíÿ 9 ÷. 17 ìèí.

Âîñõîä 7:22
Çàõîä 14:27
ÓÁÛÂÀÞÙÀß

ÑÎËÍÖÅ
â çíàêå
ÂÎÄÎËÅÉ

ËÓÍÀ
â çíàêå
ÄÅÂÀ

Погода на
неделю
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ в ФЕВРАЛЕ
ФЕВРАЛЕ..........12,
..........12, 17, 18, 20, 24, 25

10q!ед=
-е"!=л

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ...........................................................10, 19, 28

Служба 01

dem|

-16

mn)|

-20

11)е2"е!г
-е"!=л
dem|

По данным отдела
надзорной деятельности,
за период с 1 по 8
февраля в Волжском
районе зарегистрировано
три пожара.

Реклама

Акция действительна с 1.02. до 28.02.2021 г. Подробности в офисах продаж и на сайте www.vottakieokna.ru
Организатор акции ИП Тарасов И.С. ИНН: 164807867801 ОГРНИП: 320169000031370 Реклама

3 февраля пожар в д.Ярамор
по ул.Первомайская, 2 повредил
строение жилого дома и уничтожил надворные постройки. Погиб гр. Н., 1966 г.р.
6 февраля огнем нанесен
ущерб автомобилю ВАЗ-2112 в
п.Приволжский.
7 февраля в д.Шарембал по
ул.Зеленая, 42 сгорел дом с надворными постройками.
Марат СИБГАТУЛЛИН,
начальник ОНД и ПР

+15
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Дорожная хроника
В период с 1 по
7 февраля на
территории г.Волжска
и Волжского района
зарегистрировано
два дорожнотранспортных
происшествия,
в которых двое
получили травмы. Пять
автоаварий совершены
с материальным
ущербом.
6 февраля около 15 часов у
д. 31 по ул. Шевченко 46-летний водитель, управляя авто-

машиной ВАЗ-2114, совершил
наезд на 29-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог. Молодой человек
госпитализирован.
Примерно в 22 часа возле
д. 67 по ул. Ленина 25-летний
водитель за рулем «Lifan», совершил наезд на 37-летнюю
женщину, которая пересекала
дорогу в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого перехода. Она получила телесные повреждения.
Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 139 нару-

шений Правил. Задержаны
трое водителей в состоянии
опьянения.
В связи с погодными условиями и понижением температуры воздуха, необходимо быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров. Снижать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных и лечебных организаций, остановок общественного транспорта.
ОГИБДД МО МВД России
«Волжский»
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ТВ: понедельник, 15 февраля
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Перепечатка программ только с разрешения ООО «Волжские вести». В телепрограммах возможны изменения, следите за телеинформацией.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
[16+].
9.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор» [6+].
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.35 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.45 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «За первого встречного» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.10 «Познер» [16+].

ÎÒÐ
6.00, 0.30 «Гамбургский счёт» [12+].
6.25, 2.45 М/ф «Гора самоцветов»
[0+].
6.40 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо
мужу» [12+].
7.25 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север [12+].
8.15, 15.15 «Календарь» [12+].
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» [12+].
9.35, 16.10 «Среда обитания» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Фильм «Оборотень»
[16+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
17.05, 18.05 С-л «Верь мне» [12+].
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» [12+].
1.00 «ОТРажение» [12+].
4.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым [12+].
4.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений [12+].
5.05 «Большая страна» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.15 «Дело № 306». Детектив [12+].
9.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» [12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив [12+].
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Батурин» [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 «Следствие Любви». Детектив
[16+].
16.55 «Мужчины Анны Самохиной»
[16+].
18.10 Детективы Анны Малышевой.
«Дом у последнего фонаря»
[12+].
22.35 «Бомба с историческим механизмом». Специальный репортаж [16+].
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+].
0.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» [16+].
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу»
[12+].
4.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» [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.
14.30,21.05Местноевремя.ВестиМарий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30«СудьбачеловекасБорисомКорчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55 Т/с «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «Тайны следствия» [12+].
4.05 Т/с «Объект 11» [16+].

ÍÒÂ

5.10 С-л «Литейный» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.25,10.25Боевик«Морскиедьяволы.
Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 Х/ф «Балабол» [16+].
21.20 Остросюжетный с-л «Реализация» [16+].
23.45 «Основано на реальных событиях» [16+].
1.20 «Место встречи» [16+].
3.10 «Дело врачей» [16+].
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ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+) Семейная викторина Ведущая - Елена Летучая
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:05 «Миллионер поневоле» (12+)
Комедия США, 2002 г.
11:00 «Путь домой» (6+) Приключенческая мелодрама Китай
- США, 2019 г.
12:55 «Шпион» (16+) Комедийный
боевик США, 2015 г.
15:20 «Ивановы-Ивановы» (16+)
«Ивановы-Ивановы» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ 19:00
20:00 «Черепашки-ниндзя» (16+)
06:30, 05:35 «По делам несовершенФантастический боевик CША,
нолетних» (16+)
2014 г.
08:00 «Давай разведемся!» (16+),
22:00
«Черепашки-ниндзя 2» (16+)
09:10 «Тест на отцовство» (16+)
Фантастический боевик США
11:20 «Реальная мистика» (16+)
- Гонконг - Китай - Канада,
12:25 «Понять. Простить» (16+)
2016 г.
×Å 13:30, 01:15 «Порча» (16+)
00:15 «Кино в деталях с Фёдором
14:00, 01:45 «Знахарка» (16+)
06:00 Улетное видео 16+
Бондарчуком» (18+)
14:35 «Проводница» (16+) , 2017 г.
06:10 КВН Best 16+
01:15 «Эффект бабочки» (16+) Пси19:00 «Незабытая» (16+), 2020 г.
07:00 Каламбур 16+
хологический триллер США
23:10«Подкидыши»(16+),41-42серии
07:30 «Братаны» 2009г. 16+
- Канада, 2003 г.
09:30«Дорожныевойны.Лучшее»16+ 02:15 «Понять. Простить» (16+)
03:10 «Миллионер поневоле» (12+)
03:05 «Реальная мистика» (16+)
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
03:55 «Тест на отцовство» (16+)
Комедия США, 2002 г.
11:00 «Дизель шоу» 16+
06:25 «6 кадров» (16+)
04:35 «Конёк-горбунок» (0+)
13:00 КВН Best 16+
15:00 «Солдаты - 2» 2004-2013 гг. 12+
ÐÅÍ 05:45 «Ералаш» (0+)
19:00 «Дизель шоу» 16+
21:00 «+100500» 18+
5.00, 4.20 «Территория заблуждений».
ÌÝÒÐ
23:00 «Опасные связи» 18+
[16+].
01:00 «Братаны» 2009г. 16+
6.00 «Документальный проект». [16+]. 06:00 Марий Эл ТВ 12+
02:45 «Утилизатор» 12+
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
06:30 «Тыланеммыйтыланет…»12+
03:10 Улетное видео 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 07:00 Утро на МЭТРе 12+
сти». [16+].
ÑÏÀÑ
«Сверхспособности» 12+
9.00 «Засекреченные списки». Доку- 09:00
09:55 «Живые символы планеты. Ин05:00 «День Патриарха» (0+)
ментальный
спецпроект
.
[16+].
05:10 «Простые чудеса» (12+)
дия» 12+
11.00«КакустроенмирсТимофеемБа06:00 , 08:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:25 Д/Ф «Крупным планом» 16+
[16+].
10:00 Божественная литургия. Прямая 12.00, женовым».
16.00, 19.00 «Информационная 11:00 Т/С «Улетный экипаж» №11 16+
трансляция (0+)
11:25 Т/С «Улетный экипаж» №12 16+
программа 112». [16+].
13:00 Прямая линия. Ответ священ- 13.00 «Загадки
человечества с Олегом 12:00 Марий Эл ТВ 12+
ника (6+)
Шишкиным».
[16+].
14:00,14:30«Монастырскаякухня»(0+) 14.00 «Невероятно интересные исто- 12:30 Новости 12+
13:00 Наше время 12+
15:00 «Rе:акция» (12+)
[16+].
13:30 Т/С «Сердце ангела» №2 12+
15:45 «Сретение Господне» Цикл 15.00 рии».
Документальный спецпроект. 14:20 Т/С «Любопытная Варвара 2»
«Праздники» 0+
[16+].
16:15 «Освободители. Танкисты» (0+) 17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+].
№2 12+
17:15«Жизньзаверу.1917-1918»Доку- 18.00 «Самые шокирующие гипоте- 15:15 Д/Ф «Цена вопроса» 12+
ментальный фильм (0+)
15:30 «Тыланеммыйтыланет…»12+
зы». [16+].
17:30 «Альфа и Омега». Ф 1. «Господ- 20.00 «Меч
16:00«ВстудииМарийЭлрадио»12+
короля Артура» ). [16+].
скиенепереходящиепраздники» 22.30 «Водить
17:00 Наше время 12+
по-русски». [16+].
(0+)
23.30 «Неизвестная история». [16+].
18:00 Новости 12+
18:00 «У тихой пристани» (12+)
0.30 Триллер «Ультрафиолет» [16+]. 18:30 «Душа народа» 12+
19:30 «Новый день» Новости на Спа- 2.05
«Пегас
против
Химеры»
(Кана19:00 Новости 12+
се (12+)
да). [16+].
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:30 Прямая линия. Ответ священ20:00 Новости 12+
ника (6+)
ÒÂ3
(12+)
и
упрека»
21:30 «Без страха
20:30 «Душа народа» 12+
06:00 Мультфильмы. 0+
23:10 «Прямая линия жизни» (16+)
21:00 Марий Эл ТВ 12+
09:30 «Слепая. Веские причины» 16+ 21:30 Новости 12+
00:05 «День Патриарха» (0+)
10:05 «Слепая. Артистка» 16+
00:20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
11:15 «Слепая. Электронная любовь» 22:00 «Душа народа» 12+
00:55 «Rе:акция» (12+)
22:30 Х/Ф «Большая свадьба» 16+
16+
01:30«Парсуна»сВладимиромЛегой13:00 «Гадалка. Наказание Казановы» 00:05 Т/С «Лестница в небеса» №16
дой (6+)
16+
16+
02:20 «Альфа и Омега». Ф 1. «Господ01:00 Т/С «Улетный экипаж» №11 16+
ские непереходящие праздни- 14:10 «Гадалка. Чья ты дочь ?» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
01:25Т/С«Улетныйэкипаж»№1216+
ки» (0+)
15:45 «Гадалка. Мертвый байкер» 16+ 01:50 Т/С «Любопытная Варвара 2»
02:50 «Люди будущего» (16+)
16:55
«Гадалка.
Анчутка»
16+
03:20 «Дороги памяти». Ф 1. (16+)
№2 12+
17:25 «Слепая. Без маршрута» 16+
04:20 Мультфильмы на Спасе (0+)
«Королева красоты» 16+
18:00 «Слепая. Короткое счастье» 16+ 02:40
04:45 «День Патриарха» (0+)
03:30 Д/Ф «Фактор жизни» 12+
18:30 «Врачи» 16+
04:00 Д/Ф «Неизвестная Италия» 12+
«Менталист» 12+
ÒÂ 1000 19:30
04:40 Д/Ф «Люди РФ» С/Т 12+
20:15, 21:15, 22:10 «Люцифер» 16+
06:40 «Виноваты звёзды» 2014 12+ 23:00 «Ужас Амитивилля: Пробужде09:05 «Спеши любить» 2002 12+
ние» США 2017 16+
Þ
10:55 «Один день» 2011 12+
01:00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
05:00 «Папа попал» 12+
12:55 «Остров головорезов» 1995 6+
Лариной» 16+
15:05 «Шутки в сторону 2: Миссия в 01:45«Громкиедела.АндрейПанин:ги- 08:00 Ю-Кино. «Лето. Одноклассники.
Любовь» 16+
Майами» 2018 16+
бель без ответа» 16+
17:10 «Семейка Аддамс» 1991 12+
02:30 «Городские легенды. Метеобун- 10:00Премьера!«Барышня-Крестьянка» 16+
19:00 «Ценности семейки Аддамс»
кер. Зашифрованный прогноз»
12:00 Премьера! «Супермама» 16+
1993 12+
16+
14:00
Новый сезон! «Взвешенные и
20:40 «Другие» 2001 16+
03:15 «Городские легенды. Ярославль.
Счастливые» 16+
22:35 «Белфегор - призрак Лувра»
Икона от бесплодия» 16+
Франция, Детектив, 2001 12+
04:00 «Тайные знаки. Две смерти в сум- 17:45 «МастерШеф» 16+
21:25 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:20«Новыйчеловек-паук»201212+
ке инкассатора» 16+
02:40 «Новый Человек-паук: Высокое 04:45 «Тайные знаки. Фальшивки на 00:45«Мыслитькакпреступник».Сериал (субтитры) 16+
напряжение» 2014 16+
миллион» 16+
05:00 «Белфегор - призрак Лувра» 05:30«Охотникизапривидениями.Бит- 02:35 «Взвешенные люди» 16+
03:45 «МастерШеф Дети» 12+
Франция, Детектив, 2001 12+
ва за Москву. Арки» 16+
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Перепечатка программ только с разрешения ООО «Волжские вести». В телепрограммах возможны изменения, следите за телеинформацией.

ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Мама life» [16+].
8.30,9.00,9.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30,19.00,19.30С-л«Сашатаня» [16+].
10.00«БородинапротивБузовой»Программа [16+].
11.00«Универ»-«Возвращение»Комедийный телес-л [16+].
11.30, 12.00, 12.30 «Универ» Комедийный телес-л [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 С-л «Отпуск» [16+].
21.00Комедия«ПолицейскийсРублевки» [16+].
22.05 «Где логика?» Комедийная программа [16+].
23.05 «Stand UP» [16+].
0.05, 0.40 «Бородач» Скетчком [16+].
1.10 «Такое кино!» Программа [16+].
1.45, 2.35 «Импровизация» [16+].
3.30«ComedyБаттл»Юмористическая
передача [16+].
4.25«Открытыймикрофон»-«Финал»
[16+].
5.40 «Открытый микрофон» - «Дайджест» [16+].
6.30 «ТНТ. Best» Программа [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

05:00 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) 6+
05:50, 07:00 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Непридуманная жизнь ». Телесериал 16+
10:00 «СултанРазия».Телесериал(на
татарском языке) 16+
11:00 «Закон. Парламент. Общество»
(на татарском языке) 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Двойная сплошная». Телесериал 16+
13:00 «Семьдней».Информационноаналитическая программа 12+
14:00 «Закон.Парламент.Общество»
12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 Золотая коллекция. Р. Валеев.
«Эх, машина, машина». Спектакль Татарского государственного театра драмы и комедии
имени К.Тинчурина 12+
17:00«СултанРазия».Телесериал(на
татарском языке) 16+
18:00 «Татары» (на татарском языке) 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
20:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо»(Рига) - «АкБарс»(Казань).
Прямая трансляция 6+
23:00 «Непридуманная жизнь». Телесериал(нататарскомязыке)16+
23:50 « Двойная сплошная ». Телесериал 16+
00:40 «Семь дней+». Кандидат историческихнаукИльнарГарифуллин 12+
01:05 «Да здравствует театр!» 12+
01:30 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
03:30 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:20 Ретро-концерт 6+

16+
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Лето господне. Сретение Господне.
7.05 «Другие Романовы». «Мы вас
не видим».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности».
8.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ Век. «Мастера искусств. Юрий Соломин. Народный артист СССР». 1977.
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
12.55 Линия жизни. Александр Румянцев.
13.50 Д/ф «Агафья».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко.
Люка Дебарг. Сонаты Доминико Скарлатти.
18.25 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Технологии счастья».
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
2.40 Красивая планета. «Испания.
Старый город Авилы».

DISNEY
05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Русалочка». с субтитрами 6+
06:25«ТимониПумба».ссубтитрами6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:25 «ЧипиДейл спешат на помощь».
6+
07:50 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
08:50 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 «Пёс Пэт». 6+
11:10 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
12:40 «Финес и Ферб». 6+
14:10 «Закон Мерфи». 12+
15:30 «Герои Энвелла». 6+
16:00 «Гравити Фолз», 12+
17:00«Городгероев:Новаяистория».6+
17:30 «История игрушек: Забытые временем», А/ф 6+
18:00 «Тарзан 2», А/ф 0+
19:30 «Королевские каникулы», А/ф 6+
21:30 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
23:00 «Человек-Паук: Тотальный Веном».Специальныйэпизодмультсериала 12+
00:00 МАРАФОН «Держись, Чарли!».
Cериал 6+
01:40 «Собака точка ком». Сериал 6+
02:50 «Человек-Паук: Тотальный Веном».Специальныйэпизодмультсериала 12+
03:35 «Супергерой на полставки». 12+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

6.00,8.55,12.00,14.10,16.15,18.05,20.00,
21.50 Новости.
6.05,12.25,14.15,17.20,0.30ВсенаМатч!
Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды. Трансляция из США [16+].
9.50, 3.55 «Выстрел». Телевизионный
с-л. Россия, 2015 г [6+].
12.05, 18.10 Специальный репортаж
[12+].
13.10 Смешанные единоборства. One
FC.ТаикиНаитопротивДжонатана Хаггерти. Трансляция из Сингапура [16+].
14.55Водноеполо.Олимпийскийквалификационныйтурнир.Мужчины.
Россия-Румыния.Прямаятрансляция из Нидерландов.
16.20 Еврофутбол. Обзор [0+].
18.30, 20.05 Х/ф «Покорители волн»
[12+].
20.50 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Трансляция из США [16+].
21.55 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Арминия». Прямая трансляция.
1.25 «Заклятые соперники» [12+].
1.55 Д/ф «Будь водой» [12+].

5.00,9.00,13.00,17.30,3.25«Известия».
5.25 «Опера. Хроники убойного отдела». «Зелень». [16+].
6.00, 6.45 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Хромой черт». [16+].
7.30 «Морские дьяволы. Подлёдный
лов». [16+].
8.25, 9.25 «Морские дьяволы. Обратный отсчетъ». [16+].
9.45«Морскиедьяволы.Золотыерыбки». [16+].
10.45 «Морские дьяволы. Пираты XXI
века». [16+].
11.40 «Морские дьяволы. Опасное напряжение». [16+].
12.40, 13.25 «Морские дьяволы. Камышовый киллер». [16+].
13.55 «Морские дьяволы. Правила
абордажа». [16+].
14.55 «Морские дьяволы. Кровавый
след «Мариенгофа». [16+].
15.50 «Морские дьяволы. Проверка на
вшивость». [16+].
16.40«Морскиедьяволы.Бомбаотфараона». [16+].
17.45«Морскиедьяволы.Бомбаотфараона». [16+].
17.55 «Морские дьяволы. Чудовище
поневоле «. [16+].
18.55 «Морские дьяволы. Отпуск на
Черном море». [16+].
19.50 «След. Знакомство для брака»
[16+].
20.40 С-л «След. Папаша» [16+].
21.25 «След. Внутренний мир» [16+].
22.20 «След. Девушка с приветом»
[16+].
23.10«Великолепнаяпятёрка-3.Круговая порука» [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «След. Убить дракона» [16+].
1.15 «Детективы. Не игрушка» [16+].
2.00 «Детективы. Смерть приходит в
красном» [16+].
2.55 «Детективы. Бабкин ребус» [16+].
3.35 «Детективы. Тело исчезает в полночь» [16+].
4.10 «Детективы. Дорогая женщина»
[16+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ
5.00 Ранние пташки. «Бинг», «Смешарики», «Домики» [0+].
6.55, 7.30 «Жужжалка» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.40M/c«КиндиКидс.Твоивесёлыеподружки!» [0+].
7.45 «Робокар Поли и его друзья». М/с
[0+].
8.25 «Смешарики. Новые приключения». М/с [0+].
9.00 «Съедобное или несъедобное»
[0+].
9.25«Союзмультфильм»представляет:
«Синеглазка» [0+].
9.40 «Горе не беда». [0+].
9.55 «Дереза». [0+].
10.00 «Глаша и Кикимора». [0+].
10.10 «Страшилище-хорошилище».
[0+].
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». М/с [0+].
10.45 «Лабораториум» [0+].
11.10 «Монсики». М/с [0+].
11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
12.15 «Тобот. Детективы Галактики».
М/с [6+].
12.45 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.10 «Ниндзяго». М/с [6+].
13.35 «Фиксики». М/с [0+].
13.55 M/c «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10«Клараиволшебныйдракон».[6+].
15.40 «Зелёный проект» [0+].
16.00 «Курьёз не всерьёз!» [0+].
16.10 «Подружки-супергерои». М/с [6+].
16.35«Энчантималс.Солнечнаясаванна». М/с [0+].
16.45 «Панда и Крош». М/с [0+].
17.20 M/c «Малышарики. Танцуем и
поём!» [0+].
17.25 «Рев и заводная команда». М/с
[0+].
18.00 «Малыши и Медведь». М/с [0+].
18.10 «Турбозавры». М/с [0+].
18.50 «Щенячий патруль». М/с [0+].
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с [0+].
19.25 «Маша и Медведь. Песенки для
малышей». М/с [0+].
19.30 «Оранжевая корова». М/с [0+].
20.05 «Пластилинки». М/с [0+].
20.10 «Свинка Пеппа». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 M/c «Лео и Тиг. Волшебные песни!» [0+].
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
22.00 «Бен 10». М/с [12+].
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби».
М/с [6+].
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с [0+].
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с [6+].
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с [6+].
1.10 «Соник Бум». М/с [6+].
2.25«БелкаиСтрелка.Озорнаясемейка». М/с [0+].
3.45 M/c «Рикки Зум. Полный вперёд!»
[0+].

7.00

ÇÂÅÇÄÀ

Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром» [12+].
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
9.20 Д/ф «Охота на «Осу» [12+].
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «Охотники за
караванами» [16+].
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05, 2.25 Т/с «Право на помилование» [16+].
19.30 «Специальный репортаж»
[12+].
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». «Мармоль, 1984 год»
[12+].
20.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№54». Премьера! [12+].
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым».«КтоубилВильгельмаКубе?»Премьера![12+].
22.25 «Открытый эфир» Премьера!
[12+].
0.05 «Между тем». Премьера! [12+].
0.40 Х/ф «Родина или смерть» [12+].
5.15 Х/ф «Поздние свидания» [12+].

ÌÈÐ

5.00, 10.10 Т/с «Метод Фрейда» [16+].
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10,17.15«Деласудебные.Битваза
будущее» [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
16.15 «Мировое соглашение» [16+].
18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь» [16+].
21.40 Телеигра «Игра в кино» [12+].
22.25 Шоу «Назад в будущее» [12+].
23.25«Всемирныеигрыразума»[12+].
0.15Т/с«Гардемарины,вперед!»[16+].
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Перепечатка программ только с разрешения ООО «Волжские вести». В телепрограммах возможны изменения, следите за телеинформацией.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор» [6+].
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.45 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «За первого встречного»
[16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.10 «101 вопрос взрослому» [12+].

ÎÒÐ
6.00, 0.30 «Активная среда» [12+].
6.25, 2.45 М/ф «Гора самоцветов»
[0+].
6.40, 17.05, 18.05 С-л «Верь мне»
[12+].
8.15, 15.15 «Календарь» [12+].
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» [12+].
9.35, 16.10 «Среда обитания» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Фильм «Маньяк» [16+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» [12+].
1.00 «ОТРажение» [12+].
4.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым [12+].
4.35 «Легенды Крыма». Походными
тропами [12+].
5.05 «Большая страна» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50 «Перехват». Боевик [12+].
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив [12+].
13.40, 5.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 «Следствие Любви». Детектив [16+].
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» [16+].
18.10 Детективы Анны Малышевой.
«Суфлёр» [12+].
22.35 «Осторожно, мошенники! Интим из Интернета» [16+].
23.05, 1.35 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+].
0.55 «Прощание. Валерий Золотухин» [16+].
2.15Д/ф«МаршалЖуков.Перваяпобеда» [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.
14.30,21.05Местноевремя.ВестиМарий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30«СудьбачеловекасБорисомКорчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55 Т/с «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «Тайны следствия» [12+].
4.05 Т/с «Объект 11» [16+].

ÍÒÂ

ÑÒÑ

5.15 С-л «Литейный» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 Х/ф «Балабол» [16+].
21.20 Остросюжетный с-л «Реализация» [16+].
23.45 «Основано на реальных событиях» [16+].
1.20 «Место встречи» [16+].
3.10 «Дело врачей» [16+].

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+) Семейная викторина Ведущая - Елена Летучая
08:00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00 «Филатов» (16+) Драмеди Россия, 2020 г.
10:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11:05«Черепашки-ниндзя»(16+)ФантастическийбоевикCША,2014г.
13:05 «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
Фантастический боевик США Гонконг - Китай - Канада, 2016 г.
15:25 «Сеня-Федя» (16+) Ситком Россия, 2018 г.
18:30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00 «Иллюзия обмана» (12+) Криминальный триллер Франция
- США, 2013 г.
22:15 «Иллюзия обмана-2» (12+) Криминальный триллер США - Китай - Великобритания - Канада,
2016 г.
00:45 «Пятьдесят оттенков серого»
(18+) Мелодрама США, 2015 г.
03:00 «Великий Гэтсби» (16+) Драма
США - Австралия, 2013 г.
05:00 «Тайна третьей планеты» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:00«Давайразведемся!»(16+),премьерная серия
09:10 , 03:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:20 «Реальная мистика» (16+)
«Понять. Простить» (16+)
×Å 12:25
13:30, 01:10 «Порча» (16+)
14:00,
01:40 «Знахарка» (16+)
06:00 Улетное видео 16+
14:35 «Проводница» (16+)
06:35 Каламбур 16+
19:00
«Сашино
дело» (16+), 2020 г.
07:30 «Братаны» 2009г. 16+
23:00«Подкидыши»(16+),43-44серии
09:30«Дорожныевойны.Лучшее»16+ 02:10 «Понять. Простить» (16+)
03:00 «Реальная мистика» (16+)
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
06:20 «6 кадров» (16+)
11:00 «Дизель шоу» 16+
13:00 КВН Best 16+
15:00 «Солдаты - 2» 2004-2013 гг. 12+
ÐÅÍ
19:00 «Дизель шоу» 16+
21:00 «+100500» 18+
5.00, 4.40 «Территория заблужде23:00 «Опасные связи» 18+
ний». [16+].
6.00 «Документальный проект».
01:00 «Братаны» 2009г. 16+
[16+].
02:50 «Утилизатор 2» 12+
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
03:15 Улетное видео 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект.
ÑÏÀÑ
[16+].
11.00
«Как
устроен мир с Тимофеем
05:00 «Новый день» Новости на СпаБаженовым». [16+].
се (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион06:00, 06:30 «Монастырская кухня»
ная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле(0+)
гом Шишкиным». [16+].
07:00 , 09:00 «Утро на Спасе» (0+)
14.00 «Невероятно интересные
11:00 «В поисках Бога» (6+)
[16+].
11:30 Прямая линия. Ответ священ- 17.00,истории».
3.00 «Тайны Чапман». [16+].
ника (6+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги12:30 «Зачем Бог?!» (0+)
потезы». [16+].
20.00 Кино: Джейсон Стэйтем в кри13:00 «Дорога» (0+)
минальном триллере «Огра14:00, 14:30 «Монастырская кухня»
бление на Бейкер-стрит» ).
(0+)
[16+].
15:00 «Rе:акция» (12+)
22.15 «Водить по-русски». [16+].
15:45 «Дороги памяти». Ф 1. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
16:55 «Освободители. Кавалеристы» 0.30 Комедия «Чёрный рыцарь»
[12+].
(0+)
17:50 «Без страха и упрека» (12+)
ÒÂ3
19:30 «Новый день» Новости на Спасе (12+)
06:00
Мультфильмы.
0+
20:30 Прямая линия. Ответ священ- 09:30 «Слепая. Джинсовая куртка»
ника (6+)
16+
21:30«Освободители.Танкисты» (0+) 10:05 «Слепая. Проселочная доро22:25 «Матрос Чижик» (0+)
га» 16+
00:10 «День Патриарха» (0+)
10:40 «Слепая. Дурная репутация»
00:25«ПерваяобительМосквы.Ново16+
спасский Монастырь» (0+)
11:15 «Слепая. Дай поспать» 16+
01:05 «Rе:акция» (12+)
11:50 «Гадалка. Запрет на любовь»
01:40 «В поисках Бога» (6+)
16+
02:10 «Простые чудеса» (12+)
12:25 «Гадалка. Голос в ночи» 16+
13:00«Гадалка.ГдемойАндрей?»16+
02:55 «Зачем Бог?!» (0+)
13:35«Гадалка.Суженыйспасет»16+
03:20 «Дороги памяти». Ф 2. (16+)
14:10 «Гадалка. Запах сирени» 16+
04:20 Мультфильмы на Спасе (0+)
14:40 «Мистические истории» 16+
04:45 «День Патриарха» (0+)
15:45 «Гадалка. Камилла» 16+
«Гадалка. Зеркала» 16+
ÒÂ 1000 16:20
16:55 «Гадалка. Полная луна» 16+
17:25
«Слепая. Хочу женатого» 16+
06:40 «Другие» 2001 16+
18:00«Слепая.Смертельныйномер»
08:35 «Семейка Аддамс» 1991 12+
10:25 «Ценности семейки Аддамс» 18:30,16+
19:30 «Менталист» 12+
1993 12+
, 21:15, 22:10 «Люцифер» 16+
12:05 «Новый человек-паук» 2012 12+ 20:15
«Омен: Перерождение» 2019
14:30 «Новый Человек-паук: Высокое 23:00 16+
напряжение» 2014 16+
01:00 «Ужас Амитивилля: Пробужде17:05 «Другие» 2001 16+
ние» США 2017 16+
19:00 «Спеши любить» 2002 12+
02:30«Отзакатадорассвета:Дочьпа20:50 «Грязные танцы» 1987 12+
лача» США 1999 16+
22:40 «Грязные танцы 2: Гаванские 03:45 «Дневник экстрасенса с Татьяночи» 2004 16+
ной Лариной» 16+
00:15 «Реальная любовь» 2003 16+ 04:45 «Громкие дела. Марина Голуб.
02:40 «Три метра над уровнем неба»
Лебединая верность» 16+
Испания, мелодрама, 2010 16+ 05:30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву. Невидимый
05:00 «Три метра над уровнем неба: Я
брат» 16+
тебя хочу» 2012 16+

ÌÝÒÐ

06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 «Тыланеммыйтыланет…»12+
07:00 Утро на МЭТРе 12+
09:00 «Сверхспособности» 12+
09:55 «Живые символы планеты. Индия» 12+
10:25 Д/Ф «Крупным планом» 16+
11:00 Т/С «Улетный экипаж» №13 16+
11:25 Т/С «Улетный экипаж» №14 16+
12:00 Марий Эл ТВ 12+
12:30 Новости 12+
13:00 Наше время 12+
13:30 Т/С «Сердце ангела» №3 12+
14:20 Т/С «Любопытная Варвара 2»
№3 12+
15:15 Д/Ф «Цена вопроса» 12+
15:30 «Тыланеммыйтыланет…»12+
16:00«ВстудииМарийЭлрадио»12+
17:00 Наше время 12+
18:00 Новости 12+
18:30 «АРТ-мастерская» 12+
19:00 Новости 12+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:00 Новости 12+
20:30 «АРТ-мастерская» 12+
21:00 Марий Эл ТВ 12+
21:30 Новости 12+
22:00 «АРТ-мастерская» 12+
22:30 Х/Ф «Гороскоп на удачу» 12+
00:05 Т/С «Лестница в небеса» №17
16+
01:00 Т/С «Улетный экипаж» №13 16+
01:25 Т/С «Улетный экипаж» №14 16+
01:50 Т/С «Любопытная Варвара 2»
№3 12+
02:40 «Гастарбайтерши» 16+
03:30 Д/Ф «Фактор жизни» 12+
04:00 Д/Ф «Неизвестная Италия» 12+
04:35Д/Ф«Историядобройволи» 12+

Þ

05:10 «Папа попал» 12+
06:35 «Взвешенные и Счастливые»
16+
10:00 Премьера! «Барышня - Крестьянка» 16+
12:00 Премьера! «Супермама» 16+
14:00 Новый сезон! «Взвешенные и
Счастливые» 16+
17:45 «МастерШеф» 16+
21:35 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:00 «Мыслить как преступник». Сериал (субтитры) 16+
02:35 «Взвешенные люди» 16+
03:45 «МастерШеф Дети» 12+
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Перепечатка программ только с разрешения ООО «Волжские вести». В телепрограммах возможны изменения, следите за телеинформацией.

ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Битва дизайнеров» [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
С-л «Сашатаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузовой»
Программа [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ» Комедийный телес-л [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 С-л «Отпуск» [16+].
21.00 Комедия «Полицейский с Рублевки» [16+].
22.05 «Импровизация. Дайджесты-2021» [16+].
23.05 «Женский Стендап» Комедийная программа [16+].
0.05, 0.40 «Бородач» Скетчком [16+].
1.10, 2.10 «Импровизация» [16+].
3.00 «Comedy Баттл» Юмористическая передача [16+].
3.55, 4.45 «Открытый микрофон» «Дайджест» [16+].
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» Программа [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

05:00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
05:50, 07:00НовостиТатарстана(нататарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Непридуманная жизнь ». Телесериал 16+
10:00«СултанРазия». Телесериал(на
татарском языке) 16+
11:00“Роднаяземля”(нататарскомязыке) 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке)
12+
12:00 «Двойная сплошная». Телесериал 16+
13:00 «Работать как звери». Документальный фильм 6+
14:00 «Путь» 12+
14:15 «Не от мира сего…» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 Золотаяколлекция.«Голубыеколокольчики». Телеспектакль (на
татарском языке). 1-я часть 6+
16:15 Золотая коллекция. «Поёт Хайдар Бигичев» 6+
17:00 «СултанРазия». Телесериал(на
татарском языке) 16+
18:00 «Там, где кипит жизнь». Телеочерк (на татарском языке) 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15«Гостинчикдлямалышей»(нататарском языке) 0+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Семь дней +». Заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Непридуманная жизнь». 16+
23:00 « Двойная сплошная ». Телесериал (на татарском языке) 16+
23:50 «Видеоспорт» 12+
00:15 «Соотечественники».АлтерЛитвин. Реабилитированный дважды12+
00:40 «Черное озеро». Пропавший
«авторитет» 16+
01:05 «Да здравствует театр!» 12+
01:30 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
03:30«Литературноенаследие»(нататарском языке) 12+
03:55 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:45 «Тибрəнə җыр дулкыннары» 6+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя
времени».
8.35 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
8.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 Д/ф «У самого синего моря.
Курортная столица - Сочи».
12.10Д/с«Первыевмире».«Кукольная
анимация Ширяева».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 «Игра в бисер». «Поэзия Агнии
Барто».
14.00Красиваяпланета.«Франция.Цистерцианское аббатство Фонтене».
14.15 Д/ф «Под одним небом».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко. Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня
Пресвятой Богородицы».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
2.40 Цвет времени. Караваджо.

DISNEY

05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Русалочка». с субтитрами 6+
06:25«ТимониПумба».ссубтитрами6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:25 «Чипи Дейл спешат на помощь».
6+
07:50 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
08:50 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 «Пёс Пэт». 6+
11:10 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
12:40 «Финес и Ферб». 6+
14:10 «Закон Мерфи». 12+
15:30 «Герои Энвелла». 6+
16:00 «Гравити Фолз», 12+
17:00«Городгероев:Новаяистория».6+
17:50 «Королевские каникулы», А/ф 6+
19:30 «Мы - монстры», А/ф 6+
21:30 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
23:00 «Человек-Паук: Тотальный Веном».Специальныйэпизодмультсериала 12+
00:00 МАРАФОН «Держись, Чарли!».
Cериал 6+
01:40 «Собака точка ком». Сериал 6+
02:50 «Человек-Паук: Тотальный Веном».Специальныйэпизодмультсериала 12+
03:35 «Супергерой на полставки». 12+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05,
21.50 Новости.
6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Трансляция из США
[16+].
9.50,3.55«Выстрел».Телевизионный
с-л. Россия, 2015 г [6+].
12.05, 18.10 Специальный репортаж
[12+].
12.25 Все на регби!
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Трансляция из США [16+].
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины.ПрямаятрансляцияизСловении.
15.55 Д/ф «Я - Болт» [12+].
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА ). Прямая
трансляция.
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» ). Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лейпциг» [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00 Ранние пташки. «Бинг», «Смешарики», «Домики» [0+].
6.55, 7.30 «Жужжалка» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.40 M/c «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» [0+].
7.45 «Робокар Поли и его друзья». [0+].
8.25 «Смешарики. Новые приключения». М/с [0+].
9.00 «Трио!» [0+].
9.25: «Винни-Пух» [0+].
10.10 «Дедушка Ох, рубаха в горох».
[0+].
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». М/с [0+].
10.45 «Лапы, морды и хвосты» [0+].
11.05 «Приключения Ам Няма». [0+].
11.10 «Монсики». М/с [0+].
11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
12.15 «Тобот. Детективы Галактики».
М/с [6+].
12.45 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.10 «Ниндзяго». М/с [6+].
13.35 «Фиксики». М/с [0+].
13.55M/c«АркадийПаровозовспешит
на помощь!» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Маша и Медведь». М/с [0+].
15.40 «Танцоры» [0+].
16.00 «Курьёз не всерьёз!» [0+].
16.10«Подружки-супергерои».М/с[6+].
16.35«Энчантималс.Солнечнаясаванна». М/с [0+].
16.45 «Панда и Крош». М/с [0+].
17.20 M/c «Малышарики. Танцуем и
поём!» [0+].
17.25 «Рев и заводная команда». [0+].
18.00 «Малыши и Медведь». М/с [0+].
18.10 «Турбозавры». М/с [0+].
18.50 «Щенячий патруль». М/с [0+].
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с [0+].
19.25 «Маша и Медведь. Песенки для
малышей». М/с [0+].
19.30 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.05 «Пластилинки». М/с [0+].
20.10 «Свинка Пеппа». М/с [0+].
20.30«Спокойнойночи,малыши!»[0+].
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
[0+].
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
22.00 «Бен 10». М/с [12+].
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби».
М/с [6+].
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с [0+].
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». [6+].
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с [6+].
1.10 «Соник Бум». М/с [6+].
2.25 «Нильс». М/с [0+].
3.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.45 «Опера. Хроники убойного отдела». «Это шоу - бизнес». Боевик [16+].
6.25, 7.10 «Опера. Хроники убойного
отдела».«Черныйчулок». [16+].
8.10 «Опера. Хроники убойного отдела». «Исповедь». Боевик [16+].
9.25 «Опера. Хроники убойного отдела». «Исповедь». [16+].
9.40 «Ментовские войны-6. Банда».
Часть 3 [16+].
10.30 «Ментовские войны-6. Банда».
Часть 4 [16+].
11.30 «Ментовские войны-6. Исполнитель желаний». Часть 1 [16+].
12.25, 13.25 «Ментовские войны-6.
Исполнитель желаний». Часть
2 [16+].
13.50 «Ментовские войны-6. Исполнитель желаний». Часть 3 [16+].
14.45 «Ментовские войны-6. Исполнитель желаний». Часть 4 [16+].
15.40 «Ментовские войны-6. Честь
мундира». Часть 1 [16+].
16.40, 17.45 «Ментовские войны-6.
Честь мундира». Часть 2 [16+].
17.55 «Ментовские войны-6. Честь
мундира». Часть 3 [16+].
18.55 «Ментовские войны-6. Честь
мундира». Часть 4 [16+].
19.50 С-л «След. Памятник» [16+].
20.40 «След. Соль» [16+].
21.25 «След. БЖУ» [16+].
22.20 «След. Отчаянно ищу Свету»
[16+].
23.10 «Великолепная пятёрка-3. Ссора» Детектив [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 С-л «След. Букет» [16+].
1.15 «Детективы. Успеть за ночь»
[16+].
2.00 «Детективы. Ревнивый муж»
[16+].
2.30 С-л «Детективы. Паутина» [16+].
2.55 «Детективы. Тот, кто тебя бережет» [16+].
3.30 «Детективы. Новоселье» [16+].
4.05 С-л «Детективы. Дурная дача»
[16+].
4.35 «Детективы. Бюстик Гёте» [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

7.00 «Сегодня утром» [12+].
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
9.20, 11.05 T/c «МУР есть МУР!» ). 1-4
серии [12+].
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 T/c «МУР есть МУР!» ). 5-8
серии [12+].
19.30 «Специальный репортаж» [12+].
19.50Д/с«МиссиявАфганистане.Первая схватка с терроризмом».
«Нангархар, 1980 год» [12+].
20.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом».ВасилийГлазунов.
Премьера! [12+].
21.25 «Улика из прошлого». Премьера! [16+].
22.25 «Открытый эфир» Премьера!
[12+].
0.05 «Между тем». Премьера! [12+].
0.40 Х/ф «Военный корреспондент»
[16+].
2.40 Х/ф «Три толстяка» [0+].
4.05 Х/ф «Чужая родня» [0+].
5.40 Х/ф «Волшебная сила» [0+].

ÌÈÐ

5.00Т/с«Гардемарины,вперед!»[16+].
5.40 «Наше кино. История большой
любви. Гардемарины, вперед!»
[12+].
6.05,10.10,4.50Т/с«АннаГерман.Тайна белого ангела» [16+].
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10,17.15,4.05«Деласудебные.Битва за будущее» [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
16.15 «Мировое соглашение» [16+].
18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь» [16+].
21.40 Телеигра «Игра в кино» [12+].
22.25 Шоу «Назад в будущее» [16+].
23.25«Всемирныеигрыразума»[12+].
0.15 Т/с «Метод Фрейда» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор» [6+].
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.45 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «За первого встречного»
[16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.10 На ночь глядя [16+].

ÎÒÐ
6.00, 0.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина. «Самые знаменитые операции внешней
разведки». [12+].
6.25, 2.45 М/ф «Гора самоцветов»
[0+].
6.40, 17.05, 18.05 С-л «Верь мне»
[12+].
8.15, 15.15 «Календарь» [12+].
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» [12+].
9.35, 16.10 «Среда обитания» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Фильм «Чёрный человек» [16+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» [12+].
1.00 «ОТРажение» [12+].
4.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым [12+].
4.35 «Легенды Крыма». Озёра Тавриды [12+].
5.05 «Дом «Э» [12+].
5.30 «Служу Отчизне» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Два капитана» [0+].
10.35, 4.40 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив [12+].
13.40, 5.20 «Мой герой. Кирилл Зайцев» [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 «Следствие Любви». Детектив [16+].
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой» [16+].
18.10 Детективы Анны Малышевой.
«Трюфельный пёс королевы
Джованны» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05,1.35«Прощание.НиколайРыбников и Алла Ларионова» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+].
0.55 Д/ф «Одинокие звёзды» [16+].
2.15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный
бой» [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.
14.30,21.05Местноевремя.ВестиМарий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30«СудьбачеловекасБорисомКорчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55 Т/с «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «Тайны следствия» [12+].
4.05 Т/с «Объект 11» [16+].

ÍÒÂ

5.15 С-л «Литейный» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 Х/ф «Балабол» [16+].
21.20 Остросюжетный с-л «Реализация» [16+].
23.45 «Поздняков» [16+].
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+].
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+].
1.25 «Место встречи» [16+].
3.05 «Дело врачей» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:40, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:20, 03:55 «Тест на отцовство» (16+)
03:05«Реальнаямистика»(16+)
×Å 11:30,
12:35, 02:15 «Понять. Простить» (16+)
06:00 Улетное видео 16+
13:40, 01:15 «Порча» (16+)
06:35 Каламбур 16+
14:10, 01:45 «Знахарка» (16+)
07:30 «Братаны» 2009г. 16+
14:45 «Незабытая» (16+)
09:30«Дорожныевойны.Лучшее»16+ 19:00 «Утраченные воспоминания»
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
(16+) Украина, 2019 г.
11:00 «Дизель шоу» 16+
23:05«Подкидыши»(16+),45-46серии
13:00 КВН Best 16+
15:00 «Солдаты - 2» 2004-2013 гг. 12+
ÐÅÍ
19:00 «Дизель шоу» 16+
5.00«Территориязаблуждений».[16+].
21:00 «+100500» 18+
6.00,10.00,4.25«Документальныйпро23:00 «Опасные связи» 18+
ект». [16+].
01:00 «Братаны» 2009г. 16+
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
02:50 «Утилизатор 3» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново03:20 Улетное видео 16+
сти». [16+].
ÑÏÀÑ 9.00 «Знаете
ли вы, что?» [16+].
05:00 «Новый день» Новости на Спа- 11.00«КакустроенмирсТимофеемБасе (12+)
женовым». [16+].
06:00 «Монастырская кухня» (0+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
06:30 «Монастырская кухня» (0+)
программа 112». [16+].
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» (0+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
11:00 «Пилигрим» (6+)
Олегом Шишкиным». [16+].
11:30 Прямая линия. Ответ священника (6+)
14.00 «Невероятно интересные исто12:30 «Дорога» (0+)
рии». [16+].
13:30 «СВОЕ с Андреем Данилен- 15.00 «Неизвестная история». [16+].
ко» (6+)
17.00, 2.45 «Тайны Чапман». [16+].
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
18.00,2.00«Самыешокирующиегипо14:30 «Монастырская кухня» (0+)
тезы». [16+].
15:00 «Rе:акция» (12+)
15:45 «Дороги памяти». Ф2. Докумен- 20.00 Х/ф «Мотылек» [16+].
тальный фильм (16+)
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
16:50«ПерваяобительМосквы.Ново- 0.30 Триллер «Телефонная будка»
спасскийМонастырь»Докумен[16+].
тальный фильм (0+)
17:40 «Матрос Чижик» ХудожественÒÂ3
ный фильм (0+)
19:30 «Новый день» Новости на Спасе (12+)
06:00 Мультфильмы. 0+
20:30 Прямая линия. Ответ священ- 09:30 «Слепая. Клад» 16+
ника (6+)
10:05 «Слепая. Ничья» 16+
21:30 «Освободители. Кавалеристы» 10:40 «Слепая. Новая метла» 16+
Документальный фильм (0+) 11:15 «Слепая. Простая просьба» 16+
22:25 «Верьте мне, люди» (12+)
11:50 «Гадалка. Узел измен» 16+
00:30 «День Патриарха» (0+)
12:25 «Гадалка. Аями» 16+
00:45 «Rе:акция» (12+)
13:00 «Гадалка. Бой без правил» 16+
01:20«Бесогон»Авторскаяпрограмма 13:35
«Гадалка. Второй брак» 16+
Никиты Михалкова. (16+)
Блудливая сущность»
02:10 «Украина, которую мы любим» 14:10 «Гадалка.
16+
(12+)
14:40
«Мистические
истории» 16+
02:40 «Вера в большом городе» (16+) 15:45 «Гадалка. Гонщик»
16+
03:35 «Дороги памяти». Ф3. Докумен16:20 «Гадалка. Чертова кукла» 16+
тальный фильм (16+)
16:55 «Гадалка. Чертовски привлека04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
тельна» 16+
04:45 «День Патриарха» (0+)
17:25 «Слепая. Третий лишний» 16+
В ежовых рукавицах»
ÒÂ 1000 18:00 «Слепая.
16+
07:15 «Спеши любить» 2002 12+
18:30, 19:30 «Менталист» 12+
20:15, 21:15 «Люцифер» 16+
09:10 «Грязные танцы» 1987 12+
11:00 «Грязные танцы 2: Гаванские 22:10 «Люцифер» 16+
23:00 «Синистер» США, 2012 18+
ночи» 2004 16+
01:15 «Омен: Перерождение» США,
12:30 «Реальная любовь» 2003 16+
Гонконг 2019 16+
15:00 «Сбежавшая невеста» 1999 16+ 02:45 «Дневник экстрасенса с Татьяной
17:05 «Волшебная страна» 2004 12+
Лариной» 16+
03:30 «Громкие дела. Охота на мозги»
19:00 «Джейн Эйр» 2011 12+
16+
21:10 «Госпожа Бовари» 2014 16+
04:15 «Городские легенды. Москва. Ла23:15 «Эмма» 1996 16+
бессмертия» 16+
01:30 «Сбежавшая невеста» 1999 16+ 05:00 боратория
«Городские легенды. Институт
03:20 «Неспящие в Сиэтле» 1993 6+
Сербского» 16+
05:00 «Волшебная страна» 2004 12+ 05:45 Мультфильмы. 0+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+) Семейная викторина Ведущая - Елена Летучая
08:00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00 «Филатов» (16+) Драмеди
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:40 «Иллюзия обмана» (12+) Криминальный триллер Франция
- США, 2013 г.
12:55 «Иллюзия обмана-2» (12+)
2016 г.
15:25 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18:30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00 «Мачо и ботан» (16+) 2012 г.
22:10 «Мачо и ботан-2» (16+) 2014 г.
00:20 «На пятьдесят оттенков темнее» (18+) 2017 г.
02:30 «Крутые меры» (18+) 2016 г.
03:50 «Последний из Магикян» (12+)
04:40 «Хочу бодаться» (0+)
04:50 «Приключение на плоту» (0+)
05:00 «Про Фому и про Ерёму» (0+)
05:10 «Дора-дора-помидора» (0+)
05:20 «Пряник» (0+)
05:30 «Мы с Шерлоком Холмсом»
(0+)
05:40 «Так сойдёт» (0+)
05:45 «Ералаш» (0+)

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 «Тыланем мый тыланет…» 12+
07:00 Утро на МЭТРе 12+
09:00 «Сверхспособности» 12+
09:55 «Живые символы планеты. Киргизия» 12+
10:25 Д/Ф «Крупным планом» 16+
11:00 Т/С «Улетный экипаж» №15 16+
11:25 Т/С «Улетный экипаж» №16 16+
12:00 Марий Эл ТВ 12+
12:30 Новости 12+
13:00 Наше время 12+
13:30 Т/С «Сердце ангела» №4 12+
14:20 Т/С «Любопытная Варвара 2»
№4 12+
15:10 Д/Ф «Цена вопроса» 12+
15:30 «Тыланем мый тыланет…» 12+
16:00 «В студии Марий Эл радио» 12+
17:00 Наше время 12+
18:00 Новости 12+
18:30 «На одной волне» 12+
19:00 Новости 12+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:00 Новости 12+
20:30 «На одной волне» 12+
21:00 Марий Эл ТВ 12+
21:30 Новости 12+
22:00 «На одной волне» 12+
22:30 Х/Ф «Ученик Дюкобю» 12+
00:05 Т/С «Лестница в небеса» №18
16+
01:00 Т/С «Улетный экипаж» №15 16+
01:25 Т/С «Улетный экипаж» №16 16+
01:50 Т/С «Любопытная Варвара 2»
№4 12+
02:40 «Гастарбайтерши» 16+
03:30 Д/Ф «Фактор жизни» 12+
04:00 Д/Ф «Неизвестная Италия» 12+
04:35 Д/Ф «История доброй воли» 12+

Þ

05:10 «Папа попал» 12+
06:35 «Взвешенные и Счастливые»
16+
10:00Премьера!«Барышня-Крестьянка» 16+
12:00 Премьера! «Супермама» 16+
14:00 Новый сезон! «Взвешенные и
Счастливые» 16+
17:30 «МастерШеф» 16+
21:45 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:05 «Мыслить как преступник». Сериал (субтитры) 16+
02:45 «Взвешенные люди» 16+
04:00 «МастерШеф Дети» 12+
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ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Новое Утро» Программа [16+].
8.30,9.00,9.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30,19.00,19.30С-л«Сашатаня» [16+].
10.00«БородинапротивБузовой»Программа [16+].
11.00,11.30,12.00,12.30«Универ» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 С-л «Отпуск» [16+].
21.00Комедия«ПолицейскийсРублевки» [16+].
22.05 «Двое на миллион» [16+].
23.05 «Stand UP» [16+].
0.05 «Комик в городе» - «СанктПетербург» Юмористическая
передача [16+].
0.35«Комиквгороде»-«Самара» [16+].
1.10, 2.10 «Импровизация» [16+].
3.00«ComedyБаттл»Юмористическая
передача [16+].
3.55 «Открытый микрофон» - «Дайджест» [16+].
4.45 «Открытый микрофон» [16+].
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

05:00 Юмористическая передача (на
татарском языке) 16+
05:50, 07:00НовостиТатарстана(нататарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Непридуманнаяжизнь».Телесериал 16+
10:00 «СултанРазия».Телесериал(на
татарском языке) 16+
11:00 Ретро-концерт 0+
11:30 «Татары» (на татарском языке)
12+
12:00 «Двойная сплошная». Телесериал 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 «Работать как звери». Документальный фильм 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50«Народмой...»(нататарскомязыке) 12+
15:15Золотаяколлекция.«Голубыеколокольчики». Телеспектакль (на
татарском языке). 2-я часть 6+
16:25 Золотая коллекция. Концерт ансамбля танца “Агидель” 6+
17:00 «Султан Разия». Телесериал (на
татарском языке) 16+
18:00 «Работать как звери». Документальный фильм 6+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00«Точкаопоры»(нататарскомязыке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15«Гостинчикдлямалышей»(нататарском языке) 0+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00«Семьдней+».ЖурналистРимма Бикмухаметова 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Непридуманная жизнь». Телесериал 16+
23:00 «Двойная сплошная». Телесериал 16+
23:50 «Видеоспорт» 12+
00:15 «Соотечественники». Мирсаит
Султан-Галиев 12+
00:40 «Семьдней+».Заместительдиректора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин 12+
01:05 «Да здравствует театр!» 12+
01:30 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
03:30 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:20 Ретро-концерт 6+

ÐÎÑÑÈß Ê

ÌÀÒ× ÒÂ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Углич дивный.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя времени».
8.35 Цвет времени. Карандаш.
8.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ Век. Заключительный
концерт фестиваля в честь
Игоря Моисеева. 1994.
12.15 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире». «Мирный атом Курчатова».
14.15 Больше, чем любовь. Николай Лесков.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко.
Чечилия Бартоли и Берлинский филармонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
21.25 Власть факта. «Метаморфозы прогресса».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
2.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25,
22.00 Новости.
6.05,12.25,15.35,18.30,22.05,1.00Все
на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс. АльфредоАнгулопротивВладимира Эрнандеса. Трансляция из
США [16+].
9.50, 3.55 «Выстрел». Телевизионный
с-л. Россия, 2015 г [6+].
12.05 Специальный репортаж [12+].
13.10Смешанныеединоборства.One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция из
Японии [16+].
14.15Зимниевидыспорта.Обзор[0+].
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор [0+].
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении.
18.55 Профессиональный бокс. Максим Власов против Джо Смита.
Трансляция из США [16+].
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» ). Прямая трансляция.
22.45Футбол.Лигачемпионов.1/8финала. «Порту» ). Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» [0+].

16+

DISNEY
05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Русалочка». с субтитрами 6+
06:25 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 6+
07:50 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
08:50 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 «Пёс Пэт». 6+
11:10 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
12:40 «Финес и Ферб». 6+
14:10 «Закон Мерфи». 12+
15:30 «Герои Энвелла». 6+
16:00 «Гравити Фолз», 12+
17:00 «Город героев: Новая история».
6+
17:30 «Мы - монстры», А/ф 6+
19:30 «Стань легендой! Бигфут младший», А/ф 6+
21:30 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
23:00 «Человек-Паук: Тотальный Веном». Специальный эпизод
мультсериала 12+
00:00 МАРАФОН «Держись, Чарли!».
Cериал 6+
01:40 «Собака точка ком». Сериал 6+
02:50 «Человек-Паук: Тотальный Веном». Специальный эпизод
мультсериала 12+
03:35«Супергеройнаполставки».12+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

ÊÀÐÓÑÅËÜ
5.00 Ранние пташки. «Бинг», «Смешарики», «Домики» [0+].
6.55, 7.30 «Жужжалка» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.40 M/c «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» [0+].
7.45 «Робокар Поли и его друзья». [0+].
8.25 «Смешарики. Новые приключения». М/с [0+].
9.00 «Еда на ура!» [0+].
9.25 «Волк и семеро козлят» [0+].
9.35 «Стрекоза и муравей». [0+].
9.50 «Три дровосека». [0+].
10.00 «Морошка». [0+].
10.10 «Вышла из дома старушка за
хлебом и сладкой ватрушкой».
[0+].
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». М/с [0+].
10.45 «Игра с умом» [0+].
11.00 «Бурёнка Даша». М/с [0+].
11.10 «Монсики». М/с [0+].
11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
12.15 «Тобот. Детективы Галактики».
[6+].
12.45 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.10 «Ниндзяго». М/с [6+].
13.35 «Фиксики». М/с [0+].
13.55M/c«АркадийПаровозовспешит
на помощь!» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Фееринки». М/с [0+].
15.40 «Вкусняшки шоу» [0+].
16.00 «Курьёз не всерьёз!» [0+].
16.10«Подружки-супергерои».М/с[6+].
16.35«Энчантималс.Солнечнаясаванна». М/с [0+].
16.45 «Панда и Крош». М/с [0+].
17.20 M/c «Малышарики. Танцуем и
поём!» [0+].
17.25 «Рев и заводная команда». [0+].
18.00 «Малыши и Медведь». М/с [0+].
18.10 «Турбозавры». М/с [0+].
18.50 «Щенячий патруль». М/с [0+].
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с [0+].
19.25 «Маша и Медведь. Песенки для
малышей». М/с [0+].
19.30 «Оранжевая корова». М/с [0+].
20.05 «Пластилинки». М/с [0+].
20.10 «Свинка Пеппа». М/с [0+].
20.30«Спокойнойночи,малыши!»[0+].
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
[0+].
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
22.00 «Бен 10». М/с [12+].
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби».
М/с [6+].
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с [0+].
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». [6+].
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с [6+].
1.10 «Соник Бум». М/с [6+].
2.25 «Машкины страшилки». М/с [0+].
3.45 «РиккиЗум.Полныйвперёд!»[0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Закон жанра». [16+].
6.15 «Опера. Хроники убойного отдела». «Завещание». [16+].
7.05 «Опера. Хроники убойного отдела». «Воспитатель». [16+].
8.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Непутевая». [16+].
9.25 «Ментовские войны-6. Исполнитель желаний». Часть 3 [16+].
10.20 «Ментовские войны-6. Исполнитель желаний». Часть 4 [16+].
11.20 «Ментовские войны-6. Честь
мундира». Часть 1 [16+].
12.15 «Ментовские войны-6. Честь
мундира». Часть 2 [16+].
13.25 «Ментовские войны-6. Честь
мундира». Часть 2 [16+].
13.45 «Ментовские войны-6. Честь
мундира». Часть 3 [16+].
14.40 «Ментовские войны-6. Честь
мундира». Часть 4 [16+].
15.40 «Ментовские войны-6. Русская
рулетка». Часть 1 [16+].
16.35 «Ментовские войны-6. Русская
рулетка». Часть 2 [16+].
17.45 «Ментовские войны-6. Русская
рулетка». Часть 2 [16+].
17.55 «Ментовские войны-6. Русская
рулетка». Часть 3 [16+].
18.50 «Ментовские войны-6. Русская
рулетка». Часть 4 Криминальный [16+].
19.50 «След. Зачарованный лес»
[16+].
20.40 «След. Эффект бабочки» [16+].
21.25 «След. Смертельная гонка»
[16+].
22.20«След.Испорченныйтелефон»
[16+].
23.10 «Великолепная пятёрка-3. Дикие дети» [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 С-л «След. Оптимизация» [16+].
1.15 С-л «Детективы. Рай в мираже»
[16+].
2.00 С-л «Детективы. Чужеземка»
[16+].
2.30 С-л «Детективы. Сто слов в минуту» [16+].
2.55 С-л «Детективы. Секретики»
[16+].
3.40 С-л «Детективы. Обманутая любовь» [16+].
4.05 С-л «Детективы. Братья и сестры» [16+].
4.30 С-л «Детективы. Пропала мама,
кот и собака» [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

7.00 «Сегодня утром» [12+].
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
9.30, 19.30 «Специальный репортаж»
[12+].
9.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Легенда
среднего класса» [0+].
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МУР есть
МУР!-2» [12+].
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50Д/с«МиссиявАфганистане.Перваясхваткастерроризмом».«Герат, 1986 год» [12+].
20.40 «Последний день». Александр
Белявский. Премьера! [12+].
21.25 Д/с «Секретные материалы».
Премьера! [12+].
22.25 «Открытый эфир» Премьера!
[12+].
0.05 «Между тем». Премьера! [12+].
0.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» [12+].
2.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» [6+].
3.45 «Военный корреспондент» [16+].
5.25 Х/ф «Три толстяка» [0+].

ÌÈÐ

5.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» [16+].
8.40 Т/с «Порох и дробь» [12+].
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00Новости.
10.10, 19.25 Т/с «Порох и дробь» [16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10,17.15,4.05«Деласудебные.Битва за будущее» [16+].
15.05, 4.35 «Дела судебные. Новые
истории» [16+].
16.15 «Мировое соглашение» [16+].
18.00 Т/с «Порох и дробь».
21.40 Телеигра «Игра в кино» [12+].
22.25 Шоу «Назад в будущее» [16+].
23.25«Всемирныеигрыразума»[12+].
0.15 Т/с «Метод Фрейда» [16+].

8

стр.

ТВ: четверг, 18 февраля

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

10

ФЕВРАЛЯ
2021 года

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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор» [6+].
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.05, 3.35 «Мужское / Женское»
[16+].
17.05 Чемпионат мира по биатлону
2021. Индивидуальная смешанная эстафета. Прямой
эфир из Словении.
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.45 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «За первого встречного»
[16+].
22.30 «Большая игра» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.10 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка» [12+].

ÎÒÐ
6.00, 0.30 «Фигура речи» [12+].
6.25, 2.45 М/ф «Гора самоцветов»
[0+].
6.40, 17.05, 18.05 С-л «Верь мне»
[12+].
8.15, 15.15 «Календарь» [12+].
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» [12+].
9.35, 16.10 «Среда обитания» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Фильм «Марафет» [16+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» [12+].
1.00 «ОТРажение» [12+].
4.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым [12+].
4.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки [12+].
5.05 «Моя история». Авангард Леонтьев [12+].
5.45 «От прав к возможностям» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Максим Перепелица» [0+].
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив [12+].
13.40, 5.20 «Мой герой. Екатерина Копанова» [12+].
14.55 Город новостей.
15.10 «Следствие Любви». Детектив
[16+].
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» [16+].
18.10 Детективы Анны Малышевой.
«Алтарь Тристана» [12+].
22.35 «10 самых... Советский адюльтер» [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно
вторые» [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 [16+].
0.55 «90-е. Выпить и закусить» [16+].
1.35 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» [12+].
2.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров»
[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 Т/с «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
[12+].
23.35«ВечерсВладимиромСоловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «Тайны следствия» [12+].
4.05 Т/с «Объект 11» [16+].

ÍÒÂ

ÑÒÑ

5.10 С-л «Литейный» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 Х/ф «Балабол» [16+].
21.20 Остросюжетный с-л «Реализация» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование» [16+].
0.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой [12+].
1.10 «Место встречи» [16+].
2.50 С-л «Дорожный патруль» [16+].

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+) Семейная викторина Ведущая - Елена Летучая
08:00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00 «Филатов» (16+) Драмеди
10:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11:05 «Мачо и ботан» (16+) Комедийный боевик США, 2012 г.
13:15«Мачоиботан-2»(16+)Комедийный боевик США, 2014 г.
15:20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18:30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00«Бросоккобры»(16+)Фантастический боевик США, 2009 г.
22:20 «Бросок Кобры-2» (16+) Фантастический боевик США, 2013 г.
00:25«Крутыемеры»(18+)БоевикВеликобритания - Франция - США
- Люксембург, 2016 г.
02:10«Эффектбабочки»(16+)Психологический триллер США - Канада, 2003 г.
03:55 «Последний из Магикян» (12+)
04:45 «Крокодил Гена» (0+)
05:05 «Чебурашка» (0+)
05:20 «Шапокляк» (0+)
05:40 «Чебурашка идёт в школу» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+),
09:30, 03:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:40,03:05«Реальнаямистика»(16+)
12:40, 02:15 «Понять. Простить» (16+)
01:15 «Порча» (16+)
×Å 13:45,
14:15, 01:45 «Знахарка» (16+)
14:50
«Сашино
дело» (16+)
06:00 Улетное видео 16+
19:00«Любовьсзакрытымиглазами»
06:35 Каламбур 16+
(16+) 2019 г.
07:30 «Братаны» 2009г. 16+
«Подкидыши»(16+),47-48серии
09:30«Дорожныевойны.Лучшее»16+ 23:05
06:25
«6
кадров» (16+)
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00 «Дизель шоу» 16+
13:00 КВН Best 16+
ÐÅÍ
15:00 «Солдаты - 3» 2004-2013 гг. 12+
19:00 «Дизель шоу» 16+
5.00, 6.00 «Документальный проект».
21:00 «+100500» 18+
[16+].
23:00 «Опасные связи» 18+
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
01:00 «Братаны» 2009г. 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново02:50 Улетное видео 16+
сти». [16+].
ÑÏÀÑ 9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. [16+].
05:00 «Новый день» Новости на Спа11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
се (12+)
06:00, 06:30 «Монастырская кухня»
Баженовым». [16+].
(0+)
12.00,16.00,19.00«Информационная
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» (0+)
программа 112». [16+].
11:00 «Украина, которую мы любим»
(12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
11:30 Прямая линия. Ответ священОлегом Шишкиным». [16+].
ника (6+)
12:30 «Белые ночи на Спасе» (12+) 14.00 «Невероятно интересные истории». [16+].
13:05 «Простые чудеса» (12+)
14:00, 14:30 «Монастырская кухня» 15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
(0+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». [16+].
15:00 «Rе:акция» (12+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги15:45 «Дороги памяти». Ф 3. (16+)
16:55 «Внук героя» (12+)
потезы». [16+].
17:15 «Верьте мне, люди» (12+)
19:30 «Новый день» Новости на Спа- 20.00 Триллер «Заложница» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
се (12+)
20:30 Прямая линия. Ответ священ- 0.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум»
ника (6+)
[16+].
21:30 «Освободители. Истребители»
4.40 «Военная тайна». [16+].
Документальный фильм (0+)
22:25 «Человек, которого я люблю»
ÒÂ3
Художественный фильм (12+)
00:15 «За...» (0+)
06:00 Мультфильмы. 0+
00:30 «День Патриарха» (0+)
Смертельная диета»
00:45«Иулиания»Цикл«Русскиепра- 09:30 «Слепая.
16+
ведники» (0+)
10:05 «Слепая. Стеклянный юбилей»
01:15 «Rе:акция» (12+)
16+
01:50 «Прямая линия жизни» (16+)
02:40 «СВОЕ с Андреем Данилен- 10:40 «Слепая. Зуб мудрости» 16+
ко» (6+)
11:15 «Вернувшиеся» 16+
03:10 «Архимандрит Кирилл (Пав- 12:25 «Гадалка. Нелюбовь» 16+
лов)» Цикл «Старцы» (0+)
13:00 «Гадалка. Краденая удача» 16+
03:35 «Дороги памяти». Ф 4. Докумен- 13:35
«Гадалка.Моячужаяжизнь»16+
тальный фильм (16+)
14:10 «Гадалка. Та самая» 16+
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
14:40 «Врачи» 16+
04:45 «День Патриарха» (0+)
15:45 «Гадалка. Воронье гнездо» 16+
16:20 «Гадалка. Кормящая злом» 16+
«Гадалка. Призрак в метро» 16+
ÒÂ 1000 16:55
17:25 «Слепая. Возьми мое счастье»
06:35 «Госпожа Бовари» 2014 16+
16+
08:40 «Неспящие в Сиэтле» 1993 6+ 18:00 «Слепая. Лучший враг» 16+
10:30 «Спеши любить» 2002 12+
18:30, 19:30 «Менталист» 12+
12:20 «Три метра над уровнем неба» 20:15, 21:15, 22:10 «Люцифер» 16+
Испания, мелодрама, 2010 16+ 23:00, 00:15, 01:15 «Викинги» 16+
14:35 «Три метра над уровнем неба: Я 01:45, 02:30 «Викинги» 16+
тебя хочу» 2012 16+
03:15 «Властители. Екатерина Вторая.
16:55 «Виноваты звёзды» , 2014 12+
поединок с магией» 16+
19:10 «Один день» 2011 12+
04:00 «Властители. Семь смертей
21:05 «Любовь и другие лекарства»
Александра II» 16+
2010 16+
04:45 «Властители. Екатерина I. Коро23:10«ЗаколдованнаяЭлла»200412+
нованная ворожея» 16+
00:50 «Эмма» 1996 16+
05:30 «Охотники за привидениями.
02:55 «Джейн Эйр» 2011 12+
Битва за Москву. Лесная неве05:00«ЗаколдованнаяЭлла» 200412+
ста» 16+

ÌÝÒÐ
06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 «Тыланеммыйтыланет…»12+
07:00 Утро на МЭТРе 12+
09:00 «Сверхспособности» 12+
09:55«Живыесимволыпланеты.Киргизия» 12+
10:25 Д/Ф «Крупным планом» 16+
11:00 Т/С «Улетный экипаж» №17 16+
11:25 Т/С «Улетный экипаж» №18 16+
12:00 Марий Эл ТВ 12+
12:30 Новости 12+
13:00 Наше время 12+
13:30 Т/С «Сердце ангела» №5 12+
14:20 Т/С «Любопытная Варвара 2»
№5 12+
15:10 Д/Ф «Цена вопроса» 12+
15:30 «Тыланеммыйтыланет…»12+
16:00«ВстудииМарийЭлрадио»12+
17:00 Наше время 12+
18:00 Новости 12+
18:30 «Пять вопросов» 12+
19:00 Новости 12+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:00 Новости 12+
20:30 «Пять вопросов» 12+
21:00 Марий Эл ТВ 12+
21:30 Новости 12+
22:00 «Пять вопросов» 12+
22:30 Х/Ф «Каникулы Дюкобю» 12+
00:05 Т/С «Лестница в небеса» №19
16+
01:00Т/С«Улетныйэкипаж»№1716+
01:25Т/С«Улетныйэкипаж»№1816+
01:50 Т/С «Любопытная Варвара 2»
№5 12+
02:40 «Гастарбайтерши» 16+
03:30 Д/Ф «Фактор жизни» 12+
04:00Д/Ф«Неизвестная Италия» 12+
04:35Д/Ф«Историядобройволи» 12+

Þ

05:20 «Папа попал» 12+
06:45 «Взвешенные и Счастливые»
16+
10:00 Премьера! «Барышня - Крестьянка» 16+
12:00 Премьера! «Супермама» 16+
14:00 Новый сезон! «Взвешенные и
Счастливые» 16+
18:00 «МастерШеф» 16+
21:25 «Я стесняюсь своего тела»
16+
00:55 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
02:35 «Взвешенные люди» 16+
03:45 «МастерШеф Дети» 12+

9
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Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

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

ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00«Перезагрузка»Программа[16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
С-л «Сашатаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузовой»
Программа [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ» Комедийный телес-л [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 С-л «Отпуск» [16+].
21.00 Комедия «Полицейский с Рублевки» [16+].
22.05 «Шоу «Студия «Союз - «Дайджест» [16+].
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова»
[16+].
0.05 «Комик в городе» - «Саратов»
Юмористическая передача
[16+].
0.35 «Комик в городе» - «СанктПетербург» Юмористическая
передача [16+].
1.10, 2.10 «Импровизация» [16+].
2.55 «THT-Club» Коммерческая программа [16+].
3.00 «Comedy Баттл» Юмористическая передача [16+].
3.55,4.45«Открытыймикрофон»[16+].
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» Программа [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 «Головоломка».Телеигра(нататарском языке) 6+
05:50, 07:00 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Непридуманная жизнь ». Телесериал 16+
10:00 «СултанРазия».Телесериал(на
татарском языке) 16+
11:00 «Соотечественники»(на татарском языке) 12+
11:30 « Точка опоры » (на татарском
языке) 16+
12:00 «Двойная сплошная». Телесериал 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 «Работатькакзвери».Документальный фильм 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 Золотая коллекция. Концерт из
произведений Сары Садыковой 6+
16:00«СултанРазия».Телесериал(на
татарском языке) 16+
17:00 Хоккей.ЧемпионатКХЛ.«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань).Прямаятрансляция6+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малышей» (на
татарском языке) 0+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Семь дней + ». Певец, композитор Илгиз Шайхразиев 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Непридуманная жизнь». Телесериал (на татарском языке) 16+
23:00 « Двойная сплошная ». Телесериал 16+
00:50 «Соотечественники». Сахибгарай Саид-Галеев 12+
00:15 «Семьдней+».ЖурналистРимма Бикмухаметова 12+
00:40«Работатькакзвери».Документальный фильм 6+
01:30 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+
03:30 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:20 Ретро-концерт 6+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30,7.00,7.30,8.30,10.00,15.00,19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва зоологическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35,18.35,23.50Д/ф«Гелиополис.Город Солнца».
8.35Цветвремени.ВасилийПоленов.
«Московский дворик».
8.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 Д/ф «Первая орбитальная».
12.15Цветвремени.ВасилийКандинский. «Желтый звук».
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20 Абсолютный слух. Альманах по
историимузыкальнойкультуры.
14.00 Красивая планета. «Польша.
Орденский замок Мариенбург
в Мальборке».
14.15 Больше, чем любовь. Олег
Анофриев и Наталья Отливщикова.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Псковская земля бога Пеко».
15.45«2Верник2».ЛеонидКаневский.
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко.
Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce Strumentale.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Марина Степнова. «Сад».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и Николай Рыбников.
21.25 «Энигма. Суми Чо».
23.00«Рэгтайм,илиРазорванноевремя».
2.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».

DISNEY
05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Русалочка». с субтитрами 6+
06:25«ТимониПумба».ссубтитрами6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:25 «ЧипиДейл спешат на помощь».
6+
07:50 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
08:50 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 «Пёс Пэт». 6+
11:10 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
12:40 «Финес и Ферб». 6+
14:10 «Закон Мерфи». 12+
15:30 «Герои Энвелла». 6+
16:30 «Гравити Фолз», 12+
17:00«Городгероев:Новаяистория».6+
17:30 «Стань легендой! Бигфут младший», А/ф 6+
19:30 «Корпорация монстров», А/ф 6+
21:30 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
23:00 «Человек-Паук: Тотальный Веном».Специальныйэпизодмультсериала 12+
00:00 МАРАФОН «Держись, Чарли!».
Cериал 6+
01:40 «Собака точка ком». Сериал 6+
02:50 «Человек-Паук: Тотальный Веном».Специальныйэпизодмультсериала 12+
03:35 «Супергерой на полставки». 12+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00,8.55,12.00,14.10,15.45,19.45Новости.
6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00Профессиональныйбокс.Руслан
Проводников против Хосе ЛуисаКастильо.ТрансляцияизМосквы [16+].
9.50, 3.55 «Выстрел». Телевизионный
с-л. Россия, 2015 г [6+].
12.05 Специальный репортаж [12+].
13.10 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
СкоттаАскхэма.Реванш.Трансляция из Польши [16+].
14.15 «Большой хоккей» [12+].
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор [0+].
15.50 Х/ф «Патруль времени» [16+].
18.40Профессиональныйбокс.Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Трансляция из
США [16+].
19.50 Все на футбол!
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» ). Прямая
трансляция.
22.55Футбол.ЛигаЕвропы.1/16финала. «Бенфика» ). Прямая трансляция.
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00Ранниепташки.«Бинг»,«Смешарики», «Домики» [0+].
6.55, 7.30 «Жужжалка» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.40M/c«КиндиКидс.Твоивесёлыеподружки!» [0+].
7.45 «Робокар Поли и его друзья». М/с
[0+].
8.25 «Смешарики. Новые приключения». М/с [0+].
9.00 «Проще простого!» [0+].
9.25«Союзмультфильм»представляет:
«Пёс в сапогах» [0+].
9.45«Кентервильскоепривидение».[0+].
10.10 «Кокоша». [0+].
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». М/с [0+].
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить» [6+].
11.10 «Монсики». М/с [0+].
11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
12.15«Тобот.ДетективыГалактики».М/с
[6+].
12.45 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.10 «Ниндзяго». М/с [6+].
13.35 «Фиксики». М/с [0+].
13.55 M/c «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Тайны Медовой долины». М/с
[0+].
15.40 «Трам-пам-пам» [0+].
16.05 «Курьёз не всерьёз!» [0+].
16.10 «Подружки-супергерои». М/с [6+].
16.35 «Энчантималс. Солнечная саванна». М/с [0+].
16.45 «Панда и Крош». М/с [0+].
17.20 M/c «Малышарики. Танцуем и
поём!» [0+].
17.25«Ревизаводнаякоманда».М/с[0+].
18.00 «Малыши и Медведь». М/с [0+].
18.10 «Турбозавры». М/с [0+].
18.50 «Щенячий патруль». М/с [0+].
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с [0+].
19.25 «Маша и Медведь. Песенки для
малышей». М/с [0+].
19.30 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.05 «Пластилинки». М/с [0+].
20.10 «Свинка Пеппа». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 M/c «Лео и Тиг. Волшебные песни!» [0+].
20.50 «Простоквашино». М/с [0+].
22.00 «Бен 10». М/с [12+].
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби».
М/с [6+].
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с [0+].
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с [6+].
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с [6+].
1.10 «Соник Бум». М/с [6+].
2.25 M/c «Котики, вперёд!» [0+].
3.45 M/c «Рикки Зум. Полный вперёд!»
[0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 6.05 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Фото на память». Боевик [16+].
6.45, 7.40 «Опера. Хроники убойного отдела». «Тело и дело». Боевик [16+].
8.35 «День ангела» [0+].
9.25, 10.20 «Тихая охота. Файф-о-клок
у Маргариты». Детектив [16+].
11.20,12.15«Тихаяохота.Реквиемдля
«Шакала». Детектив [16+].
13.25«Тихаяохота.Реквиемдля«Шакала». [16+].
13.40 «Тихая охота. Отчаянных единая надежда». Детектив [16+].
14.40 Тихая охота. Отчаянных единая надежда». Детектив, криминальный [16+].
15.35, 16.35 «Тихая охота. Большой
куш». Детектив [16+].
17.45, 18.40 «Тихая охота. Слепая
ярость». Детектив [16+].
19.50 С-л «След. Некоторая неопределенность» [16+].
20.35 С-л «След. Мед и корица» [16+].
21.20 С-л «След. Улитка» [16+].
22.20 С-л «След. Семь с половиной
женщин» [16+].
23.10 «Великолепная пятерка. Игрок»
Детектив [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 С-л «След. Добро пожаловать в
реальность» [16+].
1.15 С-л «Детективы. Они будут вместе» [16+].
2.00 С-л «Детективы. Месть фурии»
[16+].
2.30 С-л «Детективы. Похищенная
Вера» [16+].
2.55 С-л «Детективы. Чертова старуха» [16+].
3.30 С-л «Детективы. Идейное насилие» [16+].
4.05С-л«Детективы.Отцовскаядоля»
[16+].
4.35 С-л «Детективы. Дорогое образование» [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
7.00

Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром» [12+].
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Звезда»
по имени «Волга» [0+].
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с
«МУР есть МУР!-3» [12+].
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30«Специальныйрепортаж»[12+].
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». «Афганистан, 1989 год»
[12+].
20.40 «Легенды космоса». Александр
Кемурджиан. Премьера! [6+].
21.25 «Код доступа». Премьера! [12+].
22.25 «Открытый эфир» Премьера!
[12+].
0.05 «Между тем». Премьера! [12+].
0.40 Х/ф «Перед рассветом» [16+].
2.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
[0+].
4.30 Х/ф «Золотая речка» [6+].
6.00Д/ф«Перемышль.Подвигнагранице» [12+].

ÌÈÐ
5.00 Т/с «Парфюмерша» [16+].
8.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Порох и
дробь» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10,17.15,4.05«Деласудебные.Битва за будущее» [16+].
15.05, 4.35 «Дела судебные. Новые
истории» [16+].
16.15 «Мировое соглашение» [16+].
21.40 Телеигра «Игра в кино» [12+].
22.25 Шоу «Назад в будущее» [16+].
23.25 «Всемирные игры разума» [12+].
0.15 Т/с «Метод Фрейда» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
[16+].
9.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор» [6+].
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 3.35 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.45 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «За первого встречного»
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.10 «Михаил Калашников. Русский
самородок» [16+].

ÎÒÐ
6.00, 17.05 «Потомки». Василь Быков. Трагедия солдата [12+].
6.25, 2.45 М/ф «Гора самоцветов»
[0+].
6.40 С-л «Верь мне» [12+].
8.15, 15.15 «Календарь» [12+].
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» [12+].
9.35, 16.10 «Среда обитания» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10, 22.05 Х/ф «Марафон» [16+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
17.30, 18.05 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» [16+].
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да? [12+].
0.30, 4.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым [12+].
1.00 «ОТРажение» [12+].
4.35 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры [12+].
5.05 Х/ф «Синяя птица» [6+].

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 Вести ПФО.
9.15 Местное время. Вести Марий Эл
(на мар.яз.).
9.30 Шумсем полек. Тендан серышда
почеш концерт.
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 Т/с «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 «Юморина» [16+].
0.15 Фильм «Печенье с предсказанием» [12+].
3.30 Фильм «Только вернись» [12+].

×Å
06:00 Улетное видео 16+
06:35 Каламбур 16+
07:30 «Братаны» 2009г. 16+
09:30«Дорожныевойны.Лучшее»16+
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00 «Дизель шоу» 16+
13:00 КВН Best 16+
15:00 «Солдаты - 3» 2004-2013 гг. 12+
19:00 «Дизель шоу» 16+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Братаны» 2009г. 16+
02:50 Улетное видео 16+

ÑÏÀÑ

05:00 «Новый день» Новости на Спасе (12+)
06:00,06:30«Монастырскаякухня»(0+)
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» (0+)
11:00 «Люди будущего» (16+)
11:30 Прямая линия. Ответ священника (6+)
12:30 «В поисках Бога» (6+)
13:00, 01:50 «Завет» (6+)
14:00,14:30«Монастырскаякухня»(0+)
15:00 «Rе:акция» (12+)
15:45 «Дороги памяти». Ф 4. (16+)
16:50 «За...» (0+)
17:05 «Иулиания» Цикл «Русские праведники» 0+
17:35 «Человек, которого я люблю»
(12+)
день» Новости на СпаÒÂ ÖÅÍÒÐ 19:30 «Новый
се (12+)
20:30 Прямая линия. Ответ священни6.00 «Настроение».
ка (6+)
8.15 Х/ф «Во бору брусника» [12+]. 21:30«Освободители.Разведчики» (0+)
22:25
«Где
042?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
00:00 «Фотография до и после» (12+)
11.50, 3.45 «Пуаро Агаты Кристи». Де- 00:30 «День Патриарха» (0+)
00:45 «Архимандрит Кирилл (Павлов)»
тектив [12+].
Цикл «Старцы» 0+
13.40 «Мой герой. Олег Алмазов» 01:15 «Rе:акция» (12+)
02:45 «Дорога» (0+)
[12+].
03:35 «Дороги памяти». Ф 5. (16+)
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Сицилианская защита». Де- 04:45 «День Патриарха» (0+)
ÒÂ 1000
тектив [12+].
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» 07:05 «Любовь и другие лекарства»
2010 16+
[12+].
09:10 «Один день» 2011 12+
18.15 Детективы Анны Малышевой. 11:05 «Виноваты звёзды» 2014 12+
13:20 «С любовью, Рози» 2014 16+
«Алмазы Цирцеи» [12+].
15:10 «Волшебная страна» 2004 12+
17:05 «Один день» 2011 12+
22.00 «В центре событий».
19:00 «Одноклассники» 2010 16+
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 20:45 «Одноклассники 2» 2013 16+
душе я всё ещё морской волк» 22:35 «Семейка Аддамс» 1991 12+
00:20 «Ценности семейки Аддамс»
[12+].
1993 12+
0.05 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]. 01:55 «Другие», 2001 16+
03:35 «Грязные танцы» ,1987 12+
1.55 Х/ф «Два капитана» [0+].
05:10 «Грязные танцы 2: Гаванские
ночи» , 2004 16+
3.30 Петровка, 38 [16+].

ÍÒÂ

5.15 С-л «Литейный» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
8.25,10.25Боевик«Морскиедьяволы.
Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 Х/ф «Балабол» [16+].
21.20 Фильм «Непрощенный» [16+].
23.45«Новыерусскиесенсации».«Калоев. Седьмое доказательство
Бога» [16+].
0.50 «Место встречи» [16+].
2.30 Квартирный вопрос [0+].
3.25 С-л «Дорожный патруль» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30,04:50«Поделамнесовершеннолетних» (16+)
08:30,05:40«Давайразведемся!»(16+)
09:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
13:45, 04:00 «Порча» (16+)
14:15, 04:25 «Знахарка» (16+)
14:50 «Утраченные воспоминания»
(16+)
19:00«Ищутебя»(16+)Украина,2019г.
23:50 «Про здоровье» (16+), Медицинское шоу Россия, 2019 г.
00:05 «Прошу поверить мне на слово»
(16+) Россия, 2015 г.

ÐÅÍ

5.00 «Военная тайна». [16+].
6.00, 9.00, 4.25 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
11.00«КакустроенмирсТимофеемБаженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Триллер «Три секунды» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 Х/ф «Последний бросок» [18+].
1.30 Х/ф «Мерцающий» [16+].
3.00 Боевик «Рыжая соня» [12+].

ÒÂ3

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Слепая. Не жена» 16+
10:05 «Слепая. Найди меня» 16+
10:40 «Слепая. Не знаю, что дальше» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 «Гадалка. Проводы» 16+
12:25 «Гадалка. Батюшка озёрный»
16+
13:00 «Гадалка. Красавчик» 16+
13:35 «Гадалка. Опусти веки» 16+
14:10«Гадалка.ИзбавитьсяотМары»
16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
15:45 «Гадалка. Плохая мать» 16+
16:20 «Гадалка. Это сердце любит
ее» 16+
16:55 «Гадалка. Только с ней» 16+
17:25 «Слепая. Выжить после развода» 16+
18:00 «Слепая. Крестики-нолики» 16+
18:30 «Слепая. Не испытывай моё
терпение» 16+
19:00 «Слепая. Признание» 16+
19:30 «Смерч» США 1996 12+
21:45 «Дыши во мгле» Франция 2018
16+
23:45 «Человек тьмы» США 1990 16+
01:30 «Синистер» 2012 18+
03:15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» 16+
04:00 «Громкие дела. Курск: Спасите
наши души!» 16+
04:45 «Городские легенды. ГусьХрустальный. Хрупкая мечта»
16+
05:30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву. Клад старца
Григория» 16+

ÑÒÑ
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07:00 «Детки-предки» (12+) Семейная викторина Ведущая - Елена Летучая
08:00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09:00 «Филатов» (16+) Драмеди
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:55 «Бросок кобры» (16+) Фантастический боевик США, 2009 г.
13:15 «Бросок Кобры-2» (16+) Фантастический боевик США, 2013 г.
15:20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18:30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19:00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20:00 «Троя» (16+) Историческая
драма США - Мальта - Великобритания, 2004 г.
23:15 «Охотники на ведьм» (18+)
Фэнтези США - Германия,
2012 г.
00:55 «Другой мир. Восстание ликанов» (18+) Фантастический
триллер США - Новая Зеландия, 2008 г.
02:30 «Последний из Магикян» (12+)
04:30 «Ну, погоди!» (0+)
05:45 «Ералаш» (0+)

ÌÝÒÐ

06:00 Марий Эл ТВ 12+
06:30 «Тыланеммыйтыланет…»12+
07:00 Утро на МЭТРе 12+
09:00 «Рой Джонс» 12+
09:55 «Живые символы планеты. Казахстан» 12+
10:25 «Магия вкуса» 12+
11:00 Т/С «Улетный экипаж» №19 16+
11:25 Т/С «Улетный экипаж» №20 16+
12:00 Марий Эл ТВ 12+
12:30 Новости 12+
13:00 Наше время 12+
13:30 Т/С «Сердце ангела» №6 12+
14:20 Т/С «Любопытная Варвара 2»
№6 12+
15:15 Д/Ф «Цена вопроса» 12+
15:30 «Тыланеммыйтыланет…»12+
16:00«ВстудииМарийЭлрадио»12+
17:00 Наше время 12+
18:00 Новости 12+
18:30 «МЭТРотека» 12+
19:00 Новости 12+
19:30 Марий Эл ТВ 12+
20:00 Новости 12+
20:30 «МЭТРотека» 12+
21:00 Марий Эл ТВ 12+
21:30 Новости 12+
22:00 «МЭТРотека» 12+
22:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
23:20 Х/Ф «Мэрайа Мунди и шкатулка
Мидаса» 16+
00:50 Т/С «Лестница в небеса» №20
16+
01:45 Т/С «Улетный экипаж» №19 16+
02:10 Т/С «Улетный экипаж» №20 16+
02:35 Т/С «Любопытная Варвара 2»
№6 12+
03:20 «Гастарбайтерши» 16+
04:10 «Пищевая эволюция» 12+
04:40Д/Ф«Историядобройволи» 12+
05:05 Д/Ф «Люди РФ» С/Т 12+

Þ
05:10 «За кадром. Б16» 16+
05:40 «Взвешенные и Счастливые»
16+
12:20 «Взвешенные и Счастливые»
16+
16:20 «Беременна в 16» 16+
21:25 «Я стесняюсь своего тела» 16+
01:05 «Мыслить как преступник». Сериал (субтитры) 16+
02:45 «Взвешенные люди» 16+
04:00 «МастерШеф Дети» 12+
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ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00,8.30,9.00,9.30,16.00,16.30,17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
С-л «Сашатаня» [16+].
10.00 «Бородина против Бузовой»
Программа [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ» Комедийный телес-л [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Интерны» Ситком [16+].
20.00 «Однажды в России» [16+].
21.00 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Comedy Баттл )» [16+].
23.00«Импровизация.Команды»Программа [16+].
0.00 «Комик в городе» - «Екатеринбург» Юмористическая передача [16+].
0.35 «Комик в городе» - «Саратов»
Юмористическая передача
[16+].
1.10 «Такое кино!» Программа [16+].
1.40, 2.30 «Импровизация» [16+].
3.25 «Comedy Баттл» Юмористическая передача [16+].
4.20,5.10«Открытыймикрофон»[16+].
6.00, 6.30 «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 информационноразвлекательная программа 6+
08:00:50 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Работать как звери ». Документальный фильм 6+
10:00 «Султан Разия». Телесериал
(на татарском языке) 16+
11:00 “Наставление” (на татарском
языке) 6+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 « Двойная сплошная ». Телесериал 16+
13:00 «Головоломка». Телеигра (на
татарском языке) 6+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Азбука долголетия» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Фолиант в столетнем переплете» 12 +
15:05 Золотая коллекция. М.Гали,
Х.Уразиков. «Каюм Насыри».
Телеспектакль (на татарском
языке) 12+
16:30 Золотая коллекция. «Поёт Венера Шарипова» 6+
17:00 « Султан Разия ». Телесериал 16+
18:00 « Родная земля » 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Точка опоры» 16+
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 «КВН РТ-2021» 12+
23:00 « Двойная сплошная ». Телесериал 16+
00:00 «Соседи». Художественный
фильм (СССР, 1979) 16+
01:05 «Соотечественники». Рашид
Сафиуллин. Сталкер острова
Свияжск 12+
01:30 « Семь дней+». Певец, композитор Илгиз Шайхразиев 12+
02:00 «Энциклопедия. История и
культура» 12+
03:30 Концерт 6+
03:50 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:40 Ретро-концерт 6+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

ÌÀÒ× ÒÂ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете».
8.35 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван».
8.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ Век. «Последняя встреча
с Леонидом Утесовым». 1982.
12.25 Х/ф «Белая гвардия».
13.25 Открытая книга. Марина Степнова. «Сад».
14.00 Красивая планета. «Германия. Долина Среднего Рейна».
14.15 90 Лет со дня рождения Аллы
ларионовой. Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции. Пушкино.
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 Д/с «Первые в мире». «Буран» Лозино- Лозинского».
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские
барочные солисты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаменитым...».
20.50 Красивая планета. «Бельгия.
Фламандский бегинаж».
21.05 Х/ф «Парад планет».
22.45 «2 Верник 2». Андрей Першин ).
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу».
1.45 ХХ Век. «Последняя встреча с
Леонидом Утесовым». 1982.

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 Новости.
6.05,12.25,14.45,19.45,0.45ВсенаМатч!
Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Сесара
Рене Куэнки. Трансляция из Казани [16+].
9.50, 3.55 «Выстрел». Телевизионный
с-л. Россия, 2015 г [6+].
12.05, 19.25 Специальный репортаж
[12+].
13.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга [16+].
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+].
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор [0+].
16.45 Все на футбол! Афиша.
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир. Северная Македония-Россия.Прямаятрансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Специя». Прямая
трансляция.
22.25 «Точная ставка» [16+].
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» ). Прямая
трансляция.
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА [0+].

DISNEY
05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Русалочка». с субтитрами 6+
06:25 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 6+
07:50 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
08:50 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 «Пёс Пэт». 6+
11:10 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
12:40 МАРАФОН «Город героев:
Новая история». 6+
17:30 «Плюшевый монстр», А/ф 6+
19:30 «Университет монстров»,
А/ф 6+
21:30 «Динозавр», А/ф 6+
23:15 «Тарзан», А/ф 6+
01:05 «Малыш», Х/ф 6+
02:45 «Папохищение», Х/ф 6+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00Ранниепташки.«Бинг»,«Смешарики», «Домики» [0+].
6.55, 7.30 «Жужжалка» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.40 M/c «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» [0+].
7.45«РобокарПолииегодрузья». [0+].
8.25 «Смешарики. Новые приключения». М/с [0+].
9.00 «Большие праздники» [0+].
9.30 «Союзмультфильм» представляет: «Малыш и Карлсон» [0+].
9.50 «Карлсон вернулся». [0+].
10.10 «Сплюшка». [0+].
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». М/с [0+].
10.45 «Студия Каляки-Маляки» [0+].
11.10 «Монсики». М/с [0+].
11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
12.15 «Тобот. Детективы Галактики».
М/с [6+].
12.45 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.10 «Ниндзяго». М/с [6+].
13.35 «Фиксики». М/с [0+].
13.55M/c«АркадийПаровозовспешит
на помощь!» [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Волшебная кухня». М/с [0+].
15.40 «Король караоке» [0+].
16.05 «Курьёз не всерьёз!» [0+].
16.10 «Подружки-супергерои». [6+].
16.35 «Энчантималс. Солнечная саванна». М/с [0+].
16.45 «Панда и Крош». М/с [0+].
17.20 M/c «Малышарики. Танцуем и
поём!» [0+].
17.25 «Рев и заводная команда». [0+].
18.00 «Малыши и Медведь». М/с [0+].
18.10 «Турбозавры». М/с [0+].
18.50 «Щенячий патруль». М/с [0+].
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с [0+].
19.25«МашаиМедведь.Песенкидля
малышей». М/с [0+].
19.30 «Оранжевая корова». М/с [0+].
20.05 «Пластилинки». М/с [0+].
20.10 «Свинка Пеппа». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
[0+].
20.50«КатяиЭф.Куда-угодно-дверь».
[0+].
22.00 «Бен 10». М/с [12+].
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби».
М/с [6+].
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с [0+].
23.15«ГубкаБобКвадратныештаны».
М/с [6+].
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с [6+].
1.10 «Соник Бум». М/с [6+].
2.25 «Волшебный фонарь». М/с [0+].
3.45 M/c «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.20 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Сафари для покойника». Боевик [16+].
7.05 «Опера. Хроники убойного отдела». «Чужая» Боевик [16+].
8.00 «Опера. Хроники убойного отдела». «Ключ к разгадке» Боевик
[16+].
9.25, 10.15 «Тихая охота. Большой
куш». Детектив [16+].
11.05, 12.05 «Тихая охота. Слепая
ярость». Детектив [16+].
13.25, 14.15 «Тихая охота. Нить Ариадны». Детектив [16+].
15.10, 16.05 «Тихая охота. Чужая малая земля». Детектив [16+].
17.00, 17.55 «Тихая охота. Синдром
Дориана Грея». Детектив [16+].
18.45 С-л «След. Берегись автомобиля» [16+].
19.40 С-л «След. Суперэго» [16+].
20.25 С-л «След. Обручение» [16+].
21.15 С-л «След. Тихая заводь» [16+].
22.05С-л«След.Инопланетяне»[16+].
22.55 С-л «След. Девушка с приветом» [16+].
23.45СветскаяхроникаРазвлекательная программа [16+].
0.45 «След. Отчаянно ищу Свету»
[16+].
1.30 «Детективы. Опасная профессия» [16+].
2.05 «Детективы. Инкунабула» [16+].
2.35 «Детективы. Окно смерти» [16+].
3.05С-л«Детективы.Мама,неплачь»
[16+].
3.30 «Детективы. Не игрушка» [16+].
4.05«Детективы.Успетьзаночь»[16+].
4.35 «Детективы. Головная боль»
[16+].

ÇÂÅÇÄÀ
7.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на
замке» [16+].
8.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
8.20, 9.20 Х/ф «Тихая застава» [16+].
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40, 22.05,
22.25 Т/с «Красные горы» [16+].
11.00, 15.00 Военные новости.
0.10 «Десять фотографий». Михаил
Турецкий. Премьера! [6+].
1.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей
в кругу друзей».
2.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
[6+].
4.10 Х/ф «Перед рассветом» [16+].
5.30Д/ф«Легендарныесамолеты.Истребители Як» [6+].
6.10 Х/ф «Атака» [12+].

ÌÈÐ
5.00 Т/с «Парфюмерша» [12+].
8.35, 10.20 Т/с «Порох и дробь» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» [12+].
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10,16.20«Деласудебные.Битваза
будущее» [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
17.00 Х/ф «Опасно для жизни!» [6+].
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» [12+].
20.15 Телеигра «Игра в кино». К Дню
защитника Отечества [12+].
21.00«Всемирныеигрыразума»[12+].
21.40Х/ф«ПриключенияпринцаФлоризеля» [12+].
1.50 «Ночной экспресс» [12+].
2.55 Т/с «Парфюмерша» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
9.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 2.50 «Модный приговор» [6+].
12.15 «Время покажет» [16+].
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 4.20 «Мужское / Женское»
[16+].
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2021. Мужчины. Эстафета.
Прямой эфир из Словении.
17.50 Вечерние новости [16+].
18.30 «Человек и закон» [16+].
19.35 «Поле чудес». Праздничный
выпуск [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30«Голос.Дети».Новыйсезон[0+].
23.25 «Вечерний Ургант» [16+].
0.20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни
Скотта» [16+].
2.05 «Вечерний Unplugged» [16+].

ÎÒÐ
6.50 Х/ф «Палата № 6» [16+].
8.15, 15.15 «Календарь» [12+].
9.10,4.05«Домашниеживотные»сГригорием Манёвым [12+].
9.35, 16.10 «Среда обитания» [12+].
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
10.10 Д/ф «Лектор Персармии» [12+].
10.40Х/ф«ЛедиМакбетМценскогоуезда» [16+].
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
16.30, 17.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» [0+].
18.05, 1.40 Д/ф «Анатолий Собчак.
Жизнь на юру» [12+].
19.20 «За дело!» [12+].
22.05 «Имею право!» [12+].
22.35 Х/ф «Корсиканец» [12+].
0.10 Х/ф «Тема» [12+].
2.35 Х/ф «Илья Муромец» [0+].
4.30 Х/ф «Миллион в брачной корзине» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

5.30 Х/ф «Командир корабля» [0+].
7.30 Православная энциклопедия [6+].
7.55 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» [12+].
8.50 «Некрасивая подружка. Черный
кот». Детектив [12+].
10.45 «Некрасивая подружка. Дело о
четырех блондинках». [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45«Некрасиваяподружка.Делоочетырех блондинках» [12+].
13.00 «Некрасивая подружка. Любовный квадрат». Детектив [12+].
14.45 «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» детектива [12+].
15.15«Некрасиваяподружка.Тайнабелоснежки» [12+].
17.10 Детективы Анны Малышевой.
«Сфинксы северных ворот»
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» [16+].
0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов»
[16+].
0.50 «Блудный сын президента» [16+].
1.30 «Бомба с историческим механизмом». Специальный репортаж
[16+].
2.00 Линия защиты [16+].
2.25 «Мужчины Анны Самохиной»
[16+].
3.05 «Мужчины Натальи Гундаревой»
[16+].
3.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» [16+].
4.25Д/ф«МужчиныЛидииФедосеевойШукшиной» [16+].
5.05 «10 самых... Советский адюльтер» [16+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
12.40 «Доктор Мясников». Медицинская программа [12+].
13.40 Фильм «Двойная ложь» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Фильм «Добрая душа» [12+].
1.05 Фильм «Окна дома твоего» [12+].

ÍÒÂ

ÑÒÑ

5.10 С-л «Литейный» [16+].
6.00 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня.
8.25,10.25Боевик«Морскиедьяволы.
Смерч» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» [16+].
17.30 «Жди меня» [12+].
18.30, 19.40 Х/ф «Балабол» [16+].
21.20 Х/ф «Пёс» [16+].
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном [16+].
1.25 «Дачный ответ» [0+].
2.40 С-л «Дорожный патруль» [16+].

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 «Охотники на троллей» (6+)
07:00 «Три кота» (0+)
07:30 «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+) Кулинарное шоу Ведущий - Александр
Белькович
10:00 «Саша готовит наше» (12+) Ведущий - Александр Белькович
10:05 «Троя» (16+) Историческая
драма США - Мальта - Великобритания, 2004 г.
13:15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21:00 «Маска» (16+) Комедия США,
1994 г.
23:00 «Тупой и ещё тупее» (16+) Комедия США, 1994 г.
01:05 «Охотники на ведьм» (18+)
Фэнтези США - Германия,
2012 г.
02:35 «Последний из Магикян» (12+)
04:35 «Ну, погоди!» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30, 06:25 «6 кадров» (16+)
06:35 «Каинова печать» (16+) , 2018 г.
10:20
«Счастливый билет» (16+), 1-8
×Å
серии Россия-Украина, 2011 г.
06:00 Улетное видео 16+
19:00 «Моя мама» (16+), 15-17 серии
06:35 Каламбур 16+
Мелодрама Турция, 2016 г.
07:30 «Братаны» 2009г. 16+
22:00 «Беги, не оглядывайся!» (16+)
09:30«Дорожныевойны.Лучшее»16+
Россия/Украина, 2017 г.
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
02:15 «Счастливый билет» (16+), 1-4
11:00 «Дизель шоу» 16+
05:35 «Звёзды говорят» (16+)
13:00 КВН Best 16+
15:00 «Солдаты - 3» 2004-2013 гг. 12+
19:00 «+100500» 18+
ÐÅÍ
23:00 «Багровый прилив» , 1995 г. 12+
5.00, 6.00 «Документальный проект».
01:30 «Братаны» 2009г. 16+
03:10 Улетное видео 16+
[16+].
«С бодрым утром!» [16+].
ÑÏÀÑ 7.00
8.30, 12.30 «Новости». [16+].
05:00 «Новый день» Новости на Спа- 9.00, 15.00 «Засекреченные списки».
се (12+)
Документальный спецпроект.
06:00 «Монастырская кухня» (0+)
06:30 «Монастырская кухня» (0+)
[16+].
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00«КакустроенмирсТимофеемБа11:00 «СВОЕ с Андреем Даниленженовым». [16+].
ко» (6+)
11:30 Прямая линия. Ответ священ- 12.00 «Информационная программа
ника (6+)
112». [16+].
12:30 «Внук героя» (12+)
13.00«ЗагадкичеловечествасОлегом
12:50 «Вера в большом городе» (16+)
Шишкиным». [16+].
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Невероятно интересные исто14:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Rе:акция» (12+)
рии». [16+].
15:45 «Дороги памяти». Ф 5. (16+)
16.35 Х/ф «Механик» [16+].
16:50 «Выбор сильных» (0+)
17:20 «Архимандрит Кирилл (Пав- 18.20 Х/ф «Механик: Воскрешение»
[16+].
лов)» Цикл «Старцы» 0+
20.20 Кино: Джейсон Стэйтем, Руби
17:50 «Крепкий орешек» (6+)
19:30 «Новый день» Новости на СпаРоуз в фантастическом боевисе (12+)
ке«Мег:Монстрглубины»).[16+].
20:30 «Простые чудеса» (12+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб
21:20 «Дорога» (0+)
Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs
22:20 «Украина, которую мы любим»
(12+)
Айзек Чилемба. [16+].
22:50 «Русская смута. История болез- 0.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» [12+].
ни» (0+)
23:55 «Белые ночи на Спасе» (12+) 2.30 Х/ф «Закон ночи» [16+].
4.30 «Тайны Чапман». [16+].
00:30 «День Патриарха» (0+)
00:40 «Наши любимые песни» Концерт (6+)
01:30 «Зачем Бог?!» (0+)
01:55 «В поисках Бога» (6+)
ÒÂ3
02:25 «Парсуна» с Владимиром Ле06:00 Мультфильмы. 0+
гойдой (6+)
09:30 «Слепая. Необходимое зло» 16+
03:10 «И будут двое...» (12+)
10:05 «Слепая. Поздний ребенок» 16+
04:00 Мультфильмы на Спасе (0+)
10:40 «Слепая. Черная пятница» 16+
04:45 «День Патриарха» (0+)
11:15 «Слепая. Трамплин» 16+
11:50 «Гадалка. Однолюб» 16+
«Гадалка. Холодный разум» 16+
ÒÂ 1000 12:25
13:00 «Гадалка. Охота на волков» 16+
06:30 «С любовью, Рози» 2014 16+ 13:35 «Гадалка. Кошка поможет» 16+
14:10 «Гадалка. Некуда идти» 16+
08:15 «Одноклассники» 2010 16+
10:05 «Одноклассники 2» 2013 16+ 14:40 «Мистические истории» 16+
11:55 «Белфегор - призрак Лувра» 15:45 «Гадалка. Свой путь» 16+
16:20 «Гадалка. Мертвый язык» 16+
2001 12+
16:55 «Гадалка. Перевозчик» 16+
13:35 «Другие» 2001 16+
15:30 «Семейка Аддамс» 1991 12+ 17:25 «Слепая. Семейные ценности»
16+
17:15 «Ценности семейки Аддамс»
18:00 «Слепая. Володя» 16+
1993 12+
18:30
«Слепая.
По ветру» 16+
19:00 «Парк Юрского периода» 1993 19:00«Последний
герой.Чемпионыпро16+
тив
новичков»
16+
21:15 «Парк Юрского периода 2: За- 20:30 «Эпидемия» США
1995 16+
терянный мир» 1997 16+
«Коматозники» 2017 16+
23:35 «Парк Юрского периода 3» 23:15
01:15, 02:00 , 02:45, 03:30, 04:00 «Викин2001 16+
ги» 16+
01:15 «Та ещё парочка» 2019 18+
04:45 «Городские легенды. Мещовск.
03:15 «Волшебная страна» 2004 12+
Тайна царских невест» 16+
05:00 «Любовь и другие лекарства» 05:30«Охотникизапривидениями.Бит2010 16+
ва за Москву. Родная вода» 16+

ÌÝÒÐ
06:00 Наше время 12+
09:00 «Основы Ислама» 0+
09:15М/Ф«Десятьдрузейкролика» 0+
10:05 М/Ф «Паровозик Тишка. Снова
в путь» 0+
11:00 «Магия вкуса» 12+
11:30 «Про животных и людей. США.
Бизоны»12+
12:00 Т/С «Последний из Магикян»
№21 12+
12:25 Т/С «Последний из Магикян»
№22 12+
12:45 Т/С «Последний из Магикян»
№23 12+
13:10 Т/С «Последний из Магикян»
№24 12+
13:45 «Волонтеры» 12+
14:40 «Григорий Лепс» 12+
15:45 «Агрессивная среда» 12+
16:30 Марий Эл. Темла 12+
17:00 Наше время 12+
18:00 Новости. Итоги недели 12+
19:00 Х/Ф «Мистер Олимпия» 12+
21:00 «Слава Богу, ты пришел!»16+
22:00 Т/С «Задания особой важности»
№1 12+
22:45 Т/С «Задания особой важности»
№2 12+
23:30 Т/С «Задания особой важности»
№3 12+
00:15 Т/С «Задания особой важности»
№4 12+
01:00 Наше время. Итоги недели. 12+
01:30 Марий Эл. Темла 12+
02:00 «Муж напрокат» 16+
02:50 Д/Ф «История морской пехоты
России» 12+
03:30 «Агрессивная среда» 12+
04:15Д/Ф«Карамзин.Историкгосударства российского» 12+
04:40 Д/Ф «Люди РФ» С/Т 12+

Þ
05:25 «Папа попал» 12+
08:35 «Беременна в 16» 16+
15:55 «Беременна в 16» 16+
23:00 Премьера! «Измены» 16+
01:00 «Мыслить как преступник». Сериал (субтитры) 16+
04:05 «Папа попал» 12+
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ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00,8.30,10.00,10.30,11.00,11.30С-л
«Сашатаня» [16+].
9.00 «Мама life» [16+].
9.30 «Битва дизайнеров» [16+].
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 «Никелодеон на ТНТ» «Битва экстрасенсов» [16+].
20.00 «Анна» (Anna) боевик/триллер,
Франция, 2019 г [16+].
22.20 «Секрет» Программа [16+].
23.20 «Женский Стендап» Комедийная программа [16+].
0.25 Комедия «Год свиньи» [18+].
2.00, 2.50 «Импровизация» [16+].
3.40 «Comedy Баттл» - «Финал»
Юмористическая передача
[16+].
4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
[16+].
6.35 «ТНТ. Best» Программа [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 Юбилейный вечер Азата Хусаинова (на татарском языке) 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 «Там, где кипит жизнь». Телеочерк (на татарском языке)
12+
11:30 «Работать как звери». Документальный фильм 6+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 “Видеоспорт” 12+
13:00 “Закон. Парламент. Общество” (на татарском языке) 12+
13:30 Юбилейный вечер поэта Голюсы Шахбановой 6+
15:30 «Путник» (на татарском языке) 6+
16:00 «Уроки истории» 6+
17:00 «Литературное наследие» (на
татарском языке) 12+
17:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
18:00 Юмористическая передача
(на татарском языке) 16+
19:00 Новости в субботу 12+
19:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция 6+
22:00 «Ступени» (на татарском языке) 12+
22:30 «Кунак БиТ-шоу» 12+
23:30 «Коко до Шанель». Художественный фильм (Франция,
2009) 16+
01:15 «Каравай». Кузнечная мастерская 6+
01:40 «Секреты татарской кухни»
12+
02:00 «Энциклопедия. История и
культура» 12+
03:30 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:20 Ретро-концерт 6+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25 Х/ф «Парад планет».
10.20 Х/ф «Третий удар».
12.20 Д/с «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля».
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.20 К 85-летию со дня рождения николая обуховича.
Острова.
14.00 Красивая планета. «Германия. Старый город Бамберга».
14.15 Д/ф «Технологии счастья».
15.05 Больше, чем любовь. Петр
Кончаловский и Ольга Сурикова.
15.50 Х/ф «Жуковский».
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол Эгнью и
ансамбль «Ар Флориссан».
18.35 75 Лет владимиру мартынову. Линия жизни.
19.45 Торжественное открытие
XIV Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
0.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1.15 Д/ф «Неясыть-птица».
2.00 Искатели. «Последний
схрон питерского авторитета».
2.45 «В мире басен». 18+

DISNEY
05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Русалочка». с субтитрами 6+
06:25 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 6+
07:50 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
08:50 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 «Пёс Пэт». 6+
11:10 МАРАФОН «Леди Баг и
Супер-Кот». 6+
15:40 «Корпорация монстров»,
А/ф 6+
17:30 «Университет монстров»,
А/ф 6+
19:30 «Тачки», А/ф 0+
21:50 «Дети шпионов», Х/ф 0+
23:35 «Инспектор Гаджет», Х/ф 6+
01:05 «Инспектор Гаджет 2», Х/ф
6+
02:25 «Динозавр», А/ф 6+
03:45 «Утиные истории». 6+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости.
6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35 Все
на Матч! Прямой эфир.
9.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка
Переса. Трансляция из Москвы
[16+].
9.50, 3.55 «Выстрел». Телевизионный
с-л. Россия, 2015 г [6+].
12.05 Специальный репортаж [12+].
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Словении.
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.30Футбол.БетситиКубокРоссии.1/8
финала.«Зенит»).Прямаятрансляция.
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Динамо» ). Прямая
трансляция.
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Вегас Голден Найтс».
Прямая трансляция.
2.10 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Мужчины.1/8финала.«ГазпромЮгра» [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00Ранниепташки.«Бинг»,«Смешарики», «Домики» [0+].
6.55, 7.30 «Жужжалка» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.40 M/c «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» [0+].
7.45 «Робокар Поли и его друзья».
М/с [0+].
8.25 «Смешарики. Новые приключения». М/с [0+].
9.25«Союзмультфильм»представляет: «Котёнок по имени Гав» [0+].
10.10 «Кросс». [0+].
10.20 «Суперкрылья. Джетт и его друзья». М/с [0+].
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» [0+].
11.10 «Монсики». М/с [0+].
11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
12.15 «Тобот. Детективы Галактики».
М/с [6+].
12.45 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.10 «Ниндзяго». М/с [6+].
13.35 «Фиксики». М/с [0+].
13.55M/c«АркадийПаровозовспешит
на помощь!» [0+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
14.10 «Кошечки-Собачки». М/с [0+].
16.10 «Клуб Винкс». М/с [6+].
16.40 «Приключения Барби в доме
мечты». М/с [0+].
17.00 «Панда и Крош». М/с [0+].
17.20 M/c «Малышарики. Танцуем и
поём!» [0+].
17.25 «Рев и заводная команда». М/с
[0+].
18.00 «Малыши и Медведь». М/с [0+].
18.10 «Турбозавры». М/с [0+].
18.50 «Щенячий патруль». М/с [0+].
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф».
М/с [0+].
19.25«МашаиМедведь.Песенкидля
малышей». М/с [0+].
19.30 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.05 «Пластилинки». М/с [0+].
20.10 «Свинка Пеппа». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 Премьера! M/c «Лео и Тиг. Волшебные песни!» [0+].
20.50 «Ник-изобретатель». М/с [0+].
22.30 «Супер Спин Комбо». М/с [6+].
22.55 «Инфинити Надо». М/с [6+].
23.15 «Эволюция Черепашекниндзя». М/с [6+].
0.05 «Смешарики. Пинкод». М/с [6+].
2.25 «Машины сказки». М/с [0+].
3.45 M/c «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 С-л «Детективы. Паутина» [16+].
5.25 С-л «Детективы. Сто слов в минуту» [16+].
5.50С-л«Детективы.Смертьприходит
в красном» [16+].
6.20 С-л «Детективы. Соколиная охота» [16+].
6.50С-л«Детективы.Ядокажутебелюбовь» [16+].
7.25 С-л «Детективы. Ценный ребенок» [16+].
8.00 С-л «Детективы. Таксист» [16+].
8.30 С-л «Детективы. Золотой мальчик» [16+].
9.00 Светская хроника Развлекательная программа [16+].
10.00 «Великолепная пятёрка-3. Хрустальныйгеном»Детектив[16+].
10.55, 11.40 «Великолепная пятёрка-3.
Камень вампиров» [16+].
12.35 «Великолепная пятёрка-3. Добрые друзья» Детектив [16+].
13.20 С-л «След. Смерть не обманешь» [16+].
14.10 С-л «След. Первый сын» [16+].
15.00 С-л «След. Интимный аудит»
[16+].
15.50 С-л «След. Расплата» [16+].
16.40 С-л «След. Свадьба белых хризантем» [16+].
17.30 С-л «След. Добинск 13» [16+].
18.20С-л«След.Исчезновениешкольного охранника» [16+].
19.05 С-л «След. Следствие по телу»
[16+].
20.00 С-л «След. Шут» [16+].
20.45 С-л «След. Ангел смерти» [16+].
21.40 С-л «След. Жена моряка» [16+].
22.20 С-л «След. Грешники» [16+].
23.10 С-л «След. Султан» [16+].
0.00 «Известия. Главное»
Информационноаналитическая программа.
0.55 «Свои-3. Хронометраж» [16+].
1.50 «Свои-3. Ищите женщину» [16+].
2.25 «Свои-3. Ужас в лесу» [16+].
3.05 «Свои-3. Верное средство» [16+].
3.40, 4.25 «Тихая охота. Нить Ариадны». Детектив [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
7.40, 9.15 Х/ф «Небесный тихоход»
[0+].
9.25 Х/ф «Я - Хортица» [6+].
10.55, 14.15 Т/с «Батя» [16+].
19.20, 22.25 Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» [16+].
22.15 Новости дня.
23.25 Х/ф «На войне как на войне»
[12+].
1.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» [6+].
3.05 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[12+].
3.45 Т/с «Отряд специального назначения» [6+].

ÌÈÐ
5.00 Т/с «Парфюмерша» [16+].
6.00 «Всё, как у людей» [6+].
6.15 Мультфильмы [0+].
6.45«Секретныематериалы».Дембельский аккорд [16+].
7.10 «Игра в слова» c Антоном Комоловым [6+].
8.10 Мультфильмы [12+].
8.25 «Наше кино. История большой
любви». Жуков [12+].
9.00 Ток-шоу «Слабое звено» [12+].
10.00 Погода в Мире.
10.10,16.15,19.15Т/с«Государственная
граница» [12+].
16.00, 19.00 Новости.
21.00 «Неуловимые мстители» [12+].
22.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых» [12+].
0.20 Х/ф «Корона российской империи,
или Снова неуловимые» [12+].
2.35 Т/с «Парфюмерша» [12+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.15 Фильм «Выйти замуж за капитана» [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости [16+].
6.10 «Выйти замуж за капитана» [12+].
6.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+].
7.40 «Часовой» [12+].
8.10 «Здоровье» [16+].
9.20«Непутевыезаметки».Крыловым
[12+].
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
[12+].
11.10, 12.10 «Видели видео?» [6+].
13.25,15.00«Ледниковыйпериод»[0+].
14.20 Чемпионат мира по биатлону
2021. Женщины. Масс-старт. 12,
5км.ПрямойэфиризСловении.
17.05 Чемпионат мира по биатлону
2021. Мужчины. Масс-старт. 15
км. Прямой эфир из Словении.
18.00 «Буруновбезразницы» [16+].
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон [16+].
21.00 «Время» [16+].
23.00 Премьера сезона. «Метод 2»
[18+].
0.00ВладимирПознериИванУргантв
проекте «Их Италия» [18+].
1.40 «Вечерний Unplugged» [16+].
2.30 «Модный приговор» [6+].
3.20 «Давай поженимся!» [16+].
4.00 «Мужское / Женское» [16+].

ÎÒÐ
6.00, 16.05 «Большая страна» [12+].
7.00«5минутдляразмышлений»[12+].
7.05, 2.15 «За дело!» [12+].
7.45 «От прав к возможностям» [12+].
8.00, 14.45 «Календарь» [12+].
9.00 «Служу Отчизне» [12+].
9.30 «Гамбургский счёт» [12+].
10.00 Х/ф «Синяя птица» [6+].
11.35, 18.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым [12+].
12.05, 13.05, 3.20 Х/ф «Новые приключенияянкипридворекороляАртура» [16+].
13.00, 15.00 Новости.
15.05 «Календарь» (продолжение)
[12+].
15.45 «Среда обитания» [12+].
17.00 «Имею право!» [12+].
17.30, 2.55 Д/ф «Лектор Персармии»
[12+].
18.00 «Активная среда» [12+].
19.00,1.30«ОТРажениенедели»[12+].
19.45 «Моя история». Олег Митяев
[12+].
20.25 Х/ф «Тема» [12+].
22.05 «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина [12+].
22.30 Х/ф «Палата №6» [16+].
0.00 Х/ф «Неваляшка» [12+].

ÐÎÑÑÈß 1

4.25, 1.30 Фильм «Арифметика подлости» [12+].
6.00, 3.15 Фильм «Расплата за любовь» [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 «Парад юмора» [16+].
13.15 Фильм «Счастье можно дарить» [12+].
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон. Суперфинал [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].

×Å

06:00 Улетное видео 16+
06:15 Каламбур 16+
07:00 «Восьмидесятые» Лирическая
комедия 16+
09:00, 10:30 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
11:00 «Дизель шоу» 16+
18:00 КВН Best 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Спасти рядового Райана»
1998 г. 16+
03:10 Улетное видео 16+

ÑÏÀÑ

05:00 «Новый день» Новости на Спасе (12+)
06:00, 06:30, 07:00, 07:30 «Монастырская кухня» (0+)
08:00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08:30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
08:45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09:00 «Дорога» (0+)
10:00Божественнаялитургия.Прямая
трансляция (0+)
13:00 «Завет» (6+)
14:05 «Простые чудеса» (12+)
15:00 «Москва - лучший город земли.
Храм Христа Спасителя» (0+)
15:30 «Крепкий орешек» (6+)
17:05«Бесогон»Авторскаяпрограмма
Никиты Михалкова. (16+)
18:00«Главное»сАннойШафран.Новости на Спасе (16+)
19:45 «Следы империи» (16+)
21:25 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22:25 «Щипков» (12+)
22:55 «Лица Церкви» (6+)
23:10 «Вера в большом городе» (16+)
00:10 «День Патриарха» (0+)
00:25«Главное»сАннойШафран.Новости на Спасе (16+)
«Щипков» (12+)
ÒÂ ÖÅÍÒÐ 02:00
02:30 «Завет» (6+)
5.35 Х/ф «Максим Перепелица» [0+].
03:30 «СВОЕ с Андреем Данилен7.15 «Фактор жизни» [12+].
ко» (6+)
7.45 «Олег Видов. Всадник с головой» 04:00 «Лица Церкви» (6+)
[12+].
04:15
Мультфильмы
на Спасе (0+)
8.30 Х/ф «Всадник без головы» [0+].
сказок» с Анной Коваль10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 04:45 «Тайны
чук (0+)
[12+].
11.30, 21.25 События.
ÒÂ 1000
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+].
14.05 «Смех с доставкой на дом» [12+]. 06:50«ЗаколдованнаяЭлла»200412+
08:30 «Белфегор - призрак Лувра»
14.30 Московская неделя.
2001 12+
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежне10:10 «Парк Юрского периода» 1993
вой» [16+].
16+
15.55 «Прощание. Виталий Соломин»
[16+].
12:30 «Парк Юрского периода 2: Зате16.50«Хроникимосковскогобыта.Месть
рянный мир» 1997 16+
фанатки» [12+].
14:50 «Парк Юрского периода 3» 2001
17.40ДетективыАнныМалышевой.«От16+
равленная жизнь» [12+].
16:25 «Каратэ-пацан» 2010 12+
21.40 «Крутой». Боевик [16+].
«Мирный воин» 2006
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмори- 19:00 Премьера.
12+
стов» [12+].
21:10
«Малышка
на миллион» 2004
0.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
16+
Ступино» [12+].
0.55Х/ф«Случайвквадрате36-80»[12+]. 23:35 «Тренер Картер» 2005 12+
02:05 «Госпожа Бовари» 2014 16+
2.05 Петровка, 38 (10 [16+].
2.15 «Приступить к ликвидации» [12+]. 03:50 «Джейн Эйр» 2011 12+
05:55 «Тренер Картер» 2005 12+
4.25 Х/ф «Дорога» [12+].

ÍÒÂ

5.05 «ЧП. Расследование» [16+].
5.30 Фильм «Петрович» [16+].
7.20 Смотр [0+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.00 «Секрет на миллион» [16+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 Следствие вели [16+].
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+].
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый сезон [12+].
23.20 Фильм «Доктор Лиза» [12+].
1.30 «Скелет в шкафу» [16+].
3.20 С-л «Дорожный патруль»
[16+].

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 «Охотники на троллей» (6+)
07:00 «Три кота» (0+)
07:30 «Царевны» (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:00 «Рогов в деле» (16+) МэйковершоуВедущий-АлександрРогов
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11:00 «Титаник» (12+) 1997 г.
15:00 «Зверопой» (6+) 2016 г.
17:05 «Корпорация монстров» (0+)
Полнометражный анимационный фильм США, 2001 г.
18:55 «Университет монстров» (6+)
Полнометражный анимационный фильм CША, 2013 г.
21:00«Марсианин»(16+)ФантастическаядрамаСША-Великобритания, 2015 г.
23:50 «Стендап Андеграунд» (18+)
Юмористическое шоу Ведущий - Илья Овечкин
00:45 «Духless» (18+) Драма Россия,
ÄÎÌÀØÍÈÉ
2011 г.
02:40 «Другой мир. Восстание ли06:30 «Билет на двоих» (16+) , 2013 г.
канов» (18+) Фантастический
10:05 «Беги, не оглядывайся!» (16+)
триллер США - Новая Зелан14:20 «Пять ужинов» (16+) 2019 г.
дия, 2008 г.
14:35«Прошуповеритьмненаслово» 04:00 «Последний из Магикян» (12+)
(16+) Мелодрама
04:45 «Ну, погоди!» (0+)
19:00 «Моя мама» (16+), 18-20 серии, 05:45 «Ералаш» (0+)
2016 г.
21:55 «Про здоровье» (16+) Медицинское шоу
22:10 «Каинова печать» (16+)
ÌÝÒÐ
02:10 «Счастливый билет» (16+), 5-8
06:00 Наше время 12+
серии
07:45 «Пастырское слово» 12+
05:30 «Звёзды говорят» (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)
08:00 Наше время. Итоги недели
12+
ÐÅÍ
09:00 М/Ф «Лео и Тиг» 0+
5.00 «Тайны Чапман». [16+].
10:20
М/Ф «Деревяшки» 0+
6.35«АлешаПоповичиТугаринЗмей» 11:00 «Пищевая
эволюция» 12+
(Россия). [12+].
8.05 «Добрыня Никитич и Змей Горы- 11:30 «Про животных и людей.
США. Бизоны» 12+
ныч» [0+].
9.20 «Илья Муромец и Соловей- 12:00 Т/С «Задания особой важноРазбойник» [6+].
сти» №1 12+
10.45 «Три богатыря и Шамаханская 12:45 Т/С «Задания особой важноцарица» (Россия). [12+].
сти» №2 12+
12.20 «Три богатыря на дальних бе- 13:30 Т/С «Задания особой важнорегах» [0+].
№3 12+
13.40 «Три богатыря: Ход конем» [6+]. 14:15 сти»
Т/С «Задания особой важно15.10 «Три богатыря и Морской царь»
сти» №4 12+
[6+].
16.40«ТрибогатыряипринцессаЕгип- 15:15 «Рой Джонс» 12+
16:15
«Агрессивная среда» 12+
та» [6+].
18.05 «Три богатыря и Наследница 17:00 Наше время 12+
престола» [6+].
18:00 Новости. Итоги недели 12+
19.45 «Решение о ликвидации» [16+]. 19:00 Х/Ф «Несносные леди» 16+
23.00 «Добров в эфире». [16+].
21:00 Марий Эл. Темла 12+
0.05 «Смех в конце тоннеля». Концерт 21:30 Т/С «Последний из Магикян»
Михаила Задорнова. [16+].
№21 12+
2.10«Поколениепамперсов».Концерт
21:55 Т/С «Последний из Магикян»
Михаила Задорнова. [16+].
№22 12+
3.50 «Собрание сочинений». Концерт
22:15 Т/С «Последний из Магикян»
Михаила Задорнова. [16+].
№23 12+
Т/С «Последний из Магикян»
ÒÂ3 22:40 №24
12+
06:00 Мультфильмы. 0+
23:10 Концерт группы «Ногу све10:30 «В осаде» США, Франция 1992
ло» 12+
16+
00:35 Х/Ф «Мэрайа Мунди и шкатул12:30 «В осаде: Темная территория»
ка Мидаса» 16+
США 1995 16+
02:05 «Свадебный размер» 16+
14:30 «Смерч» США 1996 12+
02:55 Д/Ф «История морской пехо16:45 «Коматозники» США, Канада
ты России» 12+
2017 16+
03:35 «Агрессивная среда» 12+
19:00 «Эверест» США, Великобрита- 04:20 Д/Ф «Карамзин. Историк гония, Исландия 2015 16+
сударства российского» 12+
21:30«Особоопасен»США,Германия 04:35 Д/Ф «История доброй воли»
2008 16+
12+
23:45 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
Þ
01:15 «Человек тьмы» США 1990 16+
02:30«ДневникэкстрасенсасТатьяной
05:00
«Папа
попал»
12+
Лариной» 16+
03:30 «Громкие дела. Кармадон: По- 12:00 «Папа попал» 12+
следняя тайна Бодрова» 16+
18:00 «Папа попал» 12+
04:15«Городскиелегенды.Чистыепру- 23:00 Премьера! «Измены» 16+
ды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Миллион в мо- 01:00 Ю-Кино. «Бунтарка» 16+
02:55 «Мыслить как преступник». Селочном бидоне» 16+
05:45 Мультфильмы. 0+
риал (субтитры) 16+
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ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 С-л «Сашатаня» [16+].
9.30 «Перезагрузка» Программа
[16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди
Клаб» [16+].
20.00 «Пой без правил. Спецвыпуск»
[16+].
21.00 «Однажды в России» [16+].
22.00 «Stand UP» [16+].
23.00 «TALK» Программа [16+].
0.00 «Анна» (Anna) боевик/триллер,
Франция, 2019 г [18+].
2.25, 3.15 «Импровизация» [16+].
4.05 «Comedy Баттл» [16+].
4.55, 5.45 «Открытый микрофон»
[16+].
6.35 «ТНТ. Best» Программа [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
05:50 Концерт Гөлсирин Абдуллиной 6+
08:00 «Ступени» (на татарском языке) 12+
08:30 Мультфильмы 0+
09:15 «Капелька-шоу» (на татарском
языке) 0+
09:45 «Молодёжная остановка» (на
татарском языке) 12+
10:15 «Откровенно обо всём» (на татарском языке) 12+
11:00 «Уроки истории» 6+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13:00 «Ступени» (на татарском языке) 12+
13:30 Концерт Расима Низамова 6+
15:00 «КВН РТ-2021»(на татарском
языке) 12+
16:00 «Песочные часы» (на татарском языке) 12+
17:00 «Видеоспорт» 12+
17:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
18:00 «Головоломка». Телеигра (на
татарском языке) 6+
19:00«Семьдней».Информационноаналитическая программа 12+
20:00 «Семь дней +». Директор гимназии №90 Советского района г. Казани Гульсина Закирзянова 12+
20:30 Концерт “Радио Болгар” 6+
21:00 «Судьбы человеческие» (на татарском языке) 12+
22:00«Семьдней».Информационноаналитическая программа 12+
23:00 «Контрольная по специальности». Художественный фильм
(СССР, 1981) 12+
00:00 Концерт Резеды Шарафиевой 6+
01:00 «Песочные часы» (на татарском языке) 12+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
03:35 «Энциклопедия. История и
культура» 12+

16+
ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Три дровосека». «Лиса и
заяц». «Приключения Мюнхаузена». Мультфильмы.
7.35 Х/ф «Алитет уходит в горы».
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников.
10.25 «Русский плакат». «Плакат
как искусство».
10.40 Х/ф «Жуковский».
12.05, 1.15 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике.
12.50 «Другие Романовы».
«Песнь об Олеге».
13.15 «Игра в бисер». «Сказки. «.
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь».
15.40 Д/с «Забытое ремесло».
«Денщик».
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана».
16.35 «Романтика романса».
Оскару Фельцману посвящается...
17.35 «Пешком...». Москва нескучная.
18.00 «Ван Гог. Письма к брату».
Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Жестокий романс».
22.30 «Аэросмит». Концерт на
арене Донингтон Парк. Запись 2014 года.
1.55 Искатели. «Золотые кони
атамана Булавина».
2.40 «Старая пластинка». 18+

DISNEY
05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Русалочка». с субтитрами 6+
06:25 «Тимон и Пумба». с субтитрами 6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 6+
07:50 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
08:50 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 «Пёс Пэт». 6+
11:20 «Мультачки: Байки Мэтра»,
A/ф 0+
12:05 «Самолеты», А/ф 0+
13:55 «Самолеты: Огонь и Вода»,
А/ф 0+
15:35 «Город героев», А/ф 6+
17:30 «Ральф», А/ф 6+
19:30 «Тачки 2», А/ф 0+
21:30 «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд», Х/ф 0+
23:40 «Малыш», Х/ф 6+
01:40 «Охотники», Х/ф 12+
03:05 «Тарзан», А/ф 6+
04:30 Музыка на Канале Disney 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00 Профессиональный бокс. Мигель
БерчельтпротивОскараВальдеса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом лёгком весе. Прямая трансляция
из США.
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости.
7.50,12.05,21.30,22.15,1.00ВсенаМатч!
Прямой эфир.
9.00 «Шайбу! Шайбу!». М/ф [0+].
9.20 Х/ф «Патруль времени» [16+].
11.30 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи [16+].
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Чехии.
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА - «СКАХабаровск».Прямаятрансляция.
16.30Футбол.БетситиКубокРоссии.1/8
финала. «Краснодар» - «Сочи».
Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Ростов» ). Прямая
трансляция.
22.55Футбол.ЧемпионатИспании.«Атлетик» - «Вильярреал». Прямая
трансляция.
2.00 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок Газпром» на призы Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва 2021» [0+].
3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
Прямая трансляция.
5.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин»
[12+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ
5.00 «Дракоша Тоша». М/с [0+].
6.55, 7.30 «Жужжалка» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.40 «Барбоскины». М/с [0+].
9.00 «Съедобное или несъедобное»
[0+].
9.20 «Буба». М/с [6+].
10.45 «Зелёный проект» [0+].
11.10 «Семья Трефликов». М/с [0+].
11.30 «Легенды Спарка». М/с [0+].
12.00 «Три кота». М/с [0+].
12.30 «Трио!» [0+].
12.45 «Пластилинки». М/с [0+].
12.50 M/c «Вперёд, Астробой!» [0+].
14.30 «Большие праздники» [0+].
15.00 «Ералаш» [6+].
16.10 «Клуб Винкс». М/с [6+].
16.40 «Приключения Барби в доме
мечты». М/с [0+].
17.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
18.35 M/c «Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!» [0+].
19.00 Семейное кино. «Принцесса и
дракон» [6+].
20.10 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 «Маша и Медведь». М/с [0+].
22.05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка». М/с [6+].
22.30 «Супер Спин Комбо». М/с [6+].
22.55 «Инфинити Надо». М/с [6+].
23.15 «Эволюция Черепашекниндзя». М/с [6+].
0.05 «Смешарики. Пинкод». М/с [6+].
2.25 «Бумажки». М/с [0+].
3.45 M/c «Рикки Зум. Полный вперёд!» [0+].
4.02 .2021 17:54:41 1.
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ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 «Тихая охота. Нить Ариадны».
[16+].
5.10, 5.55 «Тихая охота. Чужая малая
земля». Детектив [16+].
6.35, 7.25 «Тихая охота. Синдром Дориана Грея». Детектив [16+].
8.15, 9.15, 10.15, 11.10, 23.20, 0.20,
1.15, 2.05 «Наставник». [16+].
12.10, 2.50 «Морские дьяволы-2. Ледовое побоище «. [12+].
13.05, 3.35 «Морские дьяволы-2.
Чувствуй себя как дома». [12+].
14.00, 4.15 «Морские дьяволы-2.
Terra incognita». Боевик, военный, приключения [12+].
14.55 «Морские дьяволы-2. Веские
аргументы». [12+].
15.55 «Морские дьяволы-2. Точка
возврата». Боевик, военный,
приключения [12+].
16.50 «Морские дьяволы-2. Маяк».
Боевик, военный, приключения [12+].
17.40 «Морские дьяволы-2. Спасение на водах». Боевик, военный, приключения [12+].
18.40 «Морские дьяволы-2. Крупная
рыба». Боевик, военный, приключения [12+].
19.35 «Морские дьяволы-2. Китайская ничья». Боевик, военный,
приключения [12+].
20.30 «Морские дьяволы-2. Опасный
фарватер». Боевик, военный,
приключения [12+].
21.25 «Морские дьяволы-2. Тайна
старого затона». Боевик, военный, приключения [12+].
22.20 «Морские дьяволы-2. КонекГорбунок». Боевик, военный,
приключения [12+].

ÇÂÅÇÄÀ
7.00 Т/с «Отряд специального назначения» [6+].
10.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым.
10.25 «Служу России» [12+].
10.55 «Военная приемка» [6+].
11.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№52» [12+].
12.30 Д/с «Секретные материалы».
«Ищите женщину. Неизвестная история Карибского кризиса» [12+].
13.20 «Код доступа» [12+].
14.15 «Специальный репортаж»
[12+].
14.55 Д/с «Оружие Победы». [6+].
15.05 Т/с «Краповый берет» [16+].
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+].
23.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
0.00 «Фетисов» Премьера! [12+].
0.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
[12+].
2.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+].
3.50 Х/ф «Забудьте слово смерть»
[6+].
5.10 Х/ф «Я - Хортица» [6+].

ÌÈÐ
5.00 Т/с «Парфюмерша» [12+].
5.30 Х/ф «Приключения принца Флоризеля» [12+].
9.25 «ФазендаЛайф» [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Государственная граница» [12+].
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.35 Х/ф «Чистое небо» [12+].
3.20 Мультфильмы [0+].
4.45 Х/ф «Весна» [12+].
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Комнатные фиалки

Домашние фиалки (сенполии) в подавляющем большинстве случаев являются
многолетниками, реже можно
встретить однолетние разновидности. Растут невысоким
кустом без центрального стебля, но без обновления у них
может возникнуть его некое
подобие, которое желательно устранять. Листва густая,
светлого или темного зеленого оттенка. Цветки могут быть
как гладкими, так и махровыми различных расцветок, в
том числе, и комбинированных, узорчатых.
Популярные сорта
Фламенко. Цветки полумахровые, сиреневорозового оттенка с зеленоватой бахромой и яркой,
жёлтой сердцевиной. Зеленая «рюшка» является
отличительной особенностью вида.
Огненные мотыльки. Цветы красные или бордовые, с
простыми лепестками, имеющими незначительную бахрому. Реже встречаются со
светлым окаймлением.
Марс. С крупными бутонами малинового оттенка, отличающимися наличием широкой оборки. Края могут быть
украшены белой каймой.
Рококо Viol. Эти домашние
фиалки относятся к махровым сортам. Цветы у них глубокой, синей расцветки. По
форме напоминают кудрявые шарики, прекрасно сочетающиеся со светло-зеленой
листвой.

pixabay.com

Одни из самых
распространенных и
популярных цветов,
которые занимают
почётное место на
подоконниках. Они
просты в уходе, не
требуют создания
специальных
условий, при
этом есть много
необычайно
красивых сортов
цветка.

Розмари. Растения с махровыми звездчатыми цветками. Основная расцветка - розовая, с чернильными вкраплениями и светловатой каймой.
Рококо Rose. Похожи на
некрупные розочки, нежного розоватого цвета. Относятся к махровым разновидностям.
Подходящие условия
Для нормального, регулярного цветения сенполиям
требуется соблюдение некоторых факторов:
Температура. Оптимально 20-22°С, без резких перепадов от минуса к плюсу, не
любит находиться под форточкой или на сквозняках.
Освещение. В домашних
условиях нуждаются в хорошем свете, но без прямых
солнечных лучей. Если окно
на светлой стороне, то лучше
разместить за тонкой занавеской на журнальном столике
или специальной подставке.
Влажность воздуха. Её
желательно поддерживать на
уровне 50%. Для этого достаточно положить на батарею
влажное полотенце или поставить рядом с цветами емкось со свежей водой.
Подкормка. Как и все домашние растения, нуждаются в подпитке - используются специальные удобрения,
можно иногда поливать слабым раствором марганцовки.

Перемещение. Фиалки рекомендуется относительно
часто поворачивать разными сторонами к солнцу.
Очистка. Регулярно удаляйте старые, больные листья, отцветшие цветки – это
стимулирует рост новых.
Как поливать
Существует четыре способа:
Верхний. Осуществляется не как у многих домашних растений – в розетку, а
в землю, под листочки. При
попадании на листья – промокнуть, избегать излишнего
увлажнения. Время поливки
определяют самостоятельно,
по уровню сухости субстрата.
Капельный. Для этого необходима груша, заполненная жидкостью. Её носик погружают в почву и оставляют так до того момента, пока
вода не станет скапливаться
в подставке под горшок. После – лишнюю влагу сливают.
В поддон. Один из безопасных методов. В него наливают некоторое количество воды, цветок забирает
что нужно. По при этом стоит контролировать уровень
влажности верхних слоев.
Фитильный. Применяется для маленьких горшочков и только в теплое время
года. В отверстие в донышке вставляется хлопчатая
веревочка, один конец которой остается в земле, а другой опускается в нижнюю ба-

ночку с жидкостью. Зимой такой метод способен вызвать
остывание корней, что чревато гибелью цветка.
При уходе за фиалками в
горшке в домашних условиях в жару, достаточно погрузить растение на 15 минут
в тазик с отстоянной водой.
Там цветок отдохнет от высоких температур, напитается влагой, его корневая система остынет. После выемки – дайте жидкости стечь, а
только затем возвращайте
на место. Это поможет избежать излишнего переувлажнения и загнивания.
Как пересаживать
Сенполии нуждаются в
ежегодном пересаживании.
Проводят его весной. Основными признаками для определения необходимости перемещения в новый горшок
являются наличие белого налета и обилие корней.
Проходит пересадка фиалок при выращивании в домашних условиях с соблюдением несколько правил:
– берутся только пластиковые горшочки, в остальных земля быстро пересыхает, чуть больших размеров,
чем был до этого;
– на дно укладывается
дренаж из керамзита, который можно заменить мхом
– сфагнумом;
– почву подбирают именно для фиалок или собирают её самостоятельно, смешивая разные виды грунта в
равной пропорции – из-под
лиственных деревьев, хвойных и с дёрном, добавляя к
ним крупный песок.
При извлечении цветка
осматривается его корневая
система, загнившие корешки
срезаются, как и нижние старые листья. Обработанные
места желательно присыпать
древесным углем.
В подготовленный горшок насыпается субстрат,
так, чтобы до края бортика оставался ещё примерно сантиметр. В середину
опускается сенполия, углублять не стоит.

