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благоустройству дворов и общественных территорий, своевременной
реконструкции и модернизации инженерных сетей, строительству очистных
сооружений. В этом, безусловно, помогают национальные проекты,
инициированные Президентом России В.В.Путиным.

ИП Чубынина Екатерина Александровна
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РЕКЛАМА
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

9 июня
2021 года

КСЕРОКОПИИ
БЛАНКИ

БУКЛЕТЫ
(РЕКЛАМНЫЕ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ)

АФИШИ
ПОСТЕРЫ
ШТАМПЫ
И ПЕЧАТИ
ул.Советская, 29
8 (83631) 6-03-58
8-905-182-83-80

Реклама.

Рассрочка от ИП Ивановой О.В. Акция на июнь 2021 г. Подробности по тел.

Цены на дату публикации

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ГБПОУ Республики Марий Эл

«Строительно-промышленный
колледж»

объявляет набор студентов на 2021-2022 учебный год
на очное, заочное отделение
БЮДЖЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
по специальностям прграммы подготовки
специалистов среднего звена на очное отделение
на базе 9 и 11 классов
(без вступительных экзаменов)

22.02.06 Сварочное производство (техник)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (старший техник)
35.02.03 Технология деревообработки
(техник-технолог)
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
(специалист по поварскому и кондитерскому делу)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей и агрегатов автомобилей (специалист)

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

по профессиям программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
на базе 9 классов
08.01.07 Мастер общестроительных работ
(каменщик, электросварщик ручной сварки)

К сведению жителей г. Волжска
16 июня с 14.00 до 16.00
депутат Государственного
Собрания Республики Марий Эл
Мартьянов
Сергей Михайлович
проводит дистанционный
прием граждан
Телефон для обращений:
89093661382

08.01.08 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ (штукатур,
облицовщик - плиточник)

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет
по отраслям» (бухгалтер)
Лицензия № 93 от 21.01.2016 г. серия 12 ЛО1 №0000734 Министерства
образования и науки Республики Марий Эл.

Адрес: 425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Шестакова д.8
Тел. приемной комиссии - 8(83631) 4-78-90
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2021 года

Глава Марий Эл принял участие
в XXIV Петербургском международном
экономическом форуме

Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в пленарном заседании, на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также в нескольких пленарных сессиях и подписал ряд важных для республики соглашений.
На площадках Петербургского международного экономического форума обсуждались
приоритетные направления развития страны.
В их числе тема национальных проектов. В
Марий Эл в 2020 году, несмотря на пандемию,
ни на один день не останавливалась реализация нацпроектов. По итогам прошлого года за
счёт всех источников освоено 10,2 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше уровня 2019 года.
Как подчеркнул Александр Евстифеев, Марий Эл имеет ряд преимуществ, поскольку наряду с нацпроектами в республике реализуется индивидуальная программа социальноэкономического развития, что позволяет комплексно решать вопросы образования, культуры, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, повышения транспортной доступности, приведения в нормативное состояние автодорог, развитие здравоохранения. Так, например, в Йошкар-Оле строится высокотехнологичный Перинатальный центр, в Волжске приступили к возведению здания родильного отделения, в Козьмодемьянске достроена межрайонная поликлиника. Кроме того, в
этом году начнется капитальный ремонт сразу нескольких медучреждений.
Отмечены и значимые успехи в сфере экологии.
В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Глава Марий Эл
Александр Евстифеев посетил стенды крупных промышленных предприятий, провел несколько рабочих встреч.
Так, Глава региона осмотрел стенд одного
из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, российской компании «ФосАгро».
Важной для республики остается и тема закупки удобрений. В текущем году сельхозтоваропроизводителями Марий Эл приобретено минеральных удобрений в объеме 8,6 тыс.
тонн, или 131% от потребности к сезонным полевым работам. Также в Марий Эл проводится планомерная работа по вводу в хозяйственный оборот неиспользуемых земель. С 2018
по 2020 годы было введено 18 тыс. га неиспользуемой по целевому назначению пашни,
в том числе 7,5 тыс. га - с оказанием государственной поддержки.
Александр Евстифеев также осмотрел
стенды, посвященные работе общественного транспорта, инфраструктурному обеспечению, сфере промышленности.
В рамках форума Глава региона Александр
Евстифеев и Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф
заключили соглашение, направленное на

Ежемесячные выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка за 4 месяца
2021 года получили 5 715 семей
Марий Эл, сумма расходов на
данную выплату составила
221,2 млн. рублей.
Напомним, право на ежемесячную выплату на первенца имеют семьи со среднедушевым доходом не выше 2-кратного размера величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в
республике за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением

Пресс-служба Главы РМЭ

Насыщенная деловая программа
форума была посвящена
вопросам глобальной и
российской экономики,
социальной политике и развитию
технологий.

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл. В документе отражены пункты, касающиеся создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта республики, усиления социально-экономической роли туризма и обеспечения доступности услуг, отдыха
и оздоровления жителей Марий Эл. В частности, планируется реализация Стратегии,
которая включает в себя разработку и осуществление совместных проектов со «Сбербанком России».
XXIV Петербургский международный экономический форум стал площадкой для заключения соглашения с компанией Яндекс.
Планируется работа над развитием программ
общего и дополнительного образования для
школьников и студентов, повышение квалификации преподавателей и осуществление
переподготовки в сфере IT.
Кроме того, было подписано соглашение государственной корпорацией развития «ВЭБ.
РФ», которое предполагает реализацию проектов развития систем общественного транспорта, повышение качества транспортного обслуживания населения, соблюдение сбалансированности интересов сторон в инвестиционной и других сферах деятельности.
Также Правительство Республики Марий Эл
заключило соглашение с компанией Schneider
Electric, которая является мировым лидером в
предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации. Предполагается взаимодействие по вопросам реализации инвестиционных проектов
Schneider Electric на территории республики.
Налажено также сотрудничество с Ассоциацией волонтерских центров. Соглашение будет способствовать развитию добровольчества в республике, обеспечит необходимую
поддержку и консультационную помощь.
В рамках форума Глава Марий Эл Александр Евстифеев заключил соглашение о сотрудничестве с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев
встретился также с временно исполняющим
обязанности Губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает сохранение и расширение двусторонних связей в экономической,
научно-технической, культурной сферах деятельности.
На площадках Петербургского международного экономического форума Глава Марий
Эл встретился с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и руководителем Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктором Блажеевым. Речь шла о повышении качества юридического образования. Глава Марий Эл обсудил также подготовку кадров для различных
отраслей экономики, подчеркнув, что в республике высокий уровень образования и большое количество выпускников готовы обучаться в престижных вузах страны.
В рамках форума состоялась встреча с губернатором Ханты-Мансийского автономного
округа Натальей Комаровой. Стороны говорили о развитии деловых контактов, возможности реализации совместных проектов, налаживании сотрудничества в различных сферах.
На Петербургском международном экономическом форуме были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации. С 2018 года показатели республики улучшились с 58 до 20 места.
Заключительным и самым важным мероприятиям форума стало пленарное заседание, на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В завершение Глава республики подчеркнул, что основная задача по итогам трехдневной деловой программы очевидна - выполнить те решения, которые принимались на
площадках форума.
Организационно-аналитическое
управление Главы Республики Марий Эл

Уважаемые
жители
Республики
Марий Эл!
От имени
Правительства
Республики
Марий Эл и
от себя лично
поздравляю вас с
Днем России!
Этот важнейший государственный праздник – символ сплоченности и патриотизма.
Сегодня мы уверенно
ощ ущ аем единство
российского народа,
гордимся героическим
прошлым нашей страны, богатым культурным наследием и современными значимыми достижениями.
Жители России во
все времена добросовестно трудились на
благо Родины, отдавали все силы для ее
развития и процветания. При возникновении угроз, не колеблясь ни минуты,
вставали на защиту
Отчизны, приближая
ее великое будущее.
М н о г и е у р ож е н ц ы
Республики Марий Эл
навсегда вписали свои
имена в историю многочисленных побед,
став примером беззаветного служения
Отчизне. От труда,
знаний и стремлений
современных поколен и й за в и с и т, к а к о й
будет страна спустя
годы. В наших силах
сохранить традиции,
приумножить успехи и
воспитать детей патриотами, любящими
свое Отечество.
В этот праздничный
день желаю всем жителям республики достижения поставленных целей и новых трудовых свершений. Счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Глава Республики
Марий Эл
А.А.Евстифеев

Выплаты на первенца получили 5715 семей
указанной выплаты. Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей за второй квартал
года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
Следовательно, если среднедушевой доход семьи не превышает 21 470 руб., то семья, в которой после 1 января 2018 года родился первенец, имеет в 2021 году право
на получение данной ежемесячной выплаты в размере 10 415 руб.
Гражданин имеет право подать заявле-

ние о назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время в течение трех
лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со
дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

осуществляется со дня обращения за ее
назначением.
Для получения ежемесячной выплаты в
связи с рождением первого ребенка, граждане могут подать заявление о ее назначении в центры предоставления мер социальной поддержки населению по месту
жительства или в любой многофункциональный центр, находящийся на территории республики.
Министерство социального развития
Республики Марий Эл
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Комфортный город –
жителям на радость

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО:
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
УФА. ООО «Малое инновационное
предприятие «НефтеХимПром УГНТУ»
проводит общественные обсуждения
модернизированной технологии утилизации отходов бурения, образуемых
при строительстве скважин. Предполагается, что новый метод будет применяться при бурении на территории Башкирии, Самарской, Оренбургской областей, Удмуртии, Краснодарского и Ставропольского края.
КИРОВ. ООО «Король Диванов»
(Саратовская область) рассматривает возможность строительства завода глубокой переработки древесины в
области. Планируется вложить более
500 млн. рублей. Совокупная производственная мощность предприятия по выпуску фанеры березовой и иных плитных материалов составит 20-25 тыс.
куб. метров в год.
ТАТАРСТАН. 200 миллионов упаковок для яиц в год будет производить
новый завод, строительство которого началось в особой экономической
зоне «Алабуга». Это уже второй проект финской компании «Хухтамаки» на
этой производственной площадке в республике. Планируемый объём инвестиций составляет 1,4 млрд. рублей.
Запуск производства назначен на май
2022 года.
З Е Л Е Н О Д О Л Ь С К . В состав
Военно-морского флота России торжественно принят малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», разработанный Зеленодольским проектноконструкторским бюро. Церемония,
в ходе которой на танкере поднят Андреевский флаг, состоялась в Севастополе.
ЧЕБОКСАРЫ. Проектно-сметная
документация по реконструкции аэровокзального комплекса получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Работы планируется начать уже в августе, а завершить — к
2023 году. Стоимость работ оценивается в 500 млн. рублей. Обновленный
аэропорт сможет принимать воздушные
суда всех типов, стать транзитным авиаузлом для дальнемагистральных воздушных судов.
САМАРА. Стратосферный спутник,
созданный воспитанниками детского
технопарка «Кванториум-63 регион»,
достиг высоты почти 27 тыс. метров
над землёй и благополучно приземлился в расчётной точке. Запуск стал
пилотной версией всероссийской программы. Проект реализуется в рамках
работы Научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия будущего» по
аэрокосмическому треку.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. К юбилею
города Банк России выпустил в обращение памятные монеты. В их числе
— серебряная номиналом 3 рубля, золотая номиналом 50 рублей «800-летие
основания Нижнего Новгорода» серии
«Города». Напомним, ранее было принято решение о размещении вида города в 2023 году на купюре в 1000 рублей.
САРАНСК. 21 медаль завоевали
представители Мордовии на прошедших в Чебоксарах чемпионате и первенстве России по спортивной ходьбе, а также межрегиональных соревнованиях «Юный скороход». В активе
спортсменов республики 10 золотых,
5 серебряных и 6 бронзовых наград,
и в общем зачете команда «Мордовия-1» уверенно заняла первое место.
САРАТОВ. Легковой автомобиль с
номерами Республики Татарстан столкнулся с лосем на федеральной трассе, на 245-м км автодороги «СызраньВолгоград». Водитель, 1978 года рождения из Ставропольского края и животное погибли.
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Мэр Волжска Евгений
Лебедев оценил
работу «Комбината
благоустройства» на местах.

70 тысяч на цветы

Многие обратили внимание на украшенную цветами центральную площадь.
– В самое кратчайшее время мы постараемся сделать город более облагороженным. Сотрудники «Комбината благоустройства» работают. Делают все, что
в наших возможностях и финансовых
ресурсах. Будем наращивать объемы,
– сказал глава Волжска.
Цветы украсят центральную площадь,
парк Победы, памятник Ленину, вазоны
у рынка.
На озеленение выделено порядка 70
тысяч рублей из бюджета. Закуплено в
оранжереях Татарстана 5300 Петуний и
Бархатцев.
– Сотрудники «КБ» будут выполнять
все виды работ по уходу за растениями.
На летний период приняты в штат озеленители. Посадка, прополка, поливка – их
рук дело, – ответила мастер производственного цеха Ирина Тимофеева.
Также мэр Евгений Лебедев обратился
к волжанам с «призывом» – суметь сохранить насаждения.

– К сожалению, несознательные горожане выкапывают цветы, – заметил. –
Просьба – бережно относиться к посадкам. Любить родной город!
Добавил, что знает про проект по благоустройству центральной площади, соз-

данный администрацией совместно с
предпринимателями города и заинтересованными лицами. Ознакомится. В планах – убедить волжан в оказании помощи городу.

Купаться разрешено

Местом для массового отдыха населения на водном объекте, используемым
для купания в летний период, определен
городской пляж в районе «Заря» на берегу залива Куликово реки Волга. Он готов к «приему» любителей поплавать и
позагорать.
Дно обследовано водолазами. Даны
заключения санэпидемстанции и Роспотребнадзора. Произведены покос травы
и вырубка кустарников. Выровнена территория для отдыха. Установлены запрещающие знаки, шлагбаум, емкости
для мусора.
Спасательный пост на объекте будет
работать с 9.00 до 20.00 часов. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий запланировано с 7.00 до 9.00.
Уборка территории будет проводиться
дважды в сутки – утром и вечером сотрудниками «Комбината благоустройства».
P.S. Купание в других водоемах Волжска запрещено и опасно для жизни.
Мария МОРСКОВА
Фото Олега КОРОТКОВА

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ыделены финансовые средства из
В
республиканского бюджета в размере 3 750 тыс. руб. на подготовку проектно-

сметной документации по объекту «Строительство водозабора с бурением 2 скважин в с.Эмеково» мощностью 500 куб.м.
в сутки.
ланируется провести капитальный
ремонт в трех многоквартирных домах: п. Кичиер, ул. Лесная, 4, с. Помары,
ул. Экспериментальная, 15,1 (капитальный ремонт внутридомовых инженерных
систем и кровли).
удет капитально отремонтирован
ЦСДК с.Сотнур. Объект вошел в региональный проект «Культурная среда»
в рамках национального проекта «Культура». Срок выполнения работ — до 30
сентября 2021 года.
рамках государственной программы
РМЭ «Комплексное развитие сель-

П
Б

В

ских территорий» на 2020 – 2025 годы»
готовятся проекты на обустройство 200
контейнерных площадок в населенных
пунктах.
а 2020-й год введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью
10504 кв.м. Больше всего — в Помарском,
Эмековском, Приволжском поселениях.
ведено в хозяйственный оборот
284 гектара ранее неиспользуемой
пашни.
од урожай нынешнего года озимые культуры посеяны на площади
1740 гектаров, что больше по сравнению
с 2019-м на 380 га.
ысоких результатов в производстве
молока в истекшем году достигло
ООО СХП «Москва», где в среднем от каждой коровы надоено 7634 кг (седьмое место в Марий Эл).

З

В
П
В

исленность населения составила
Ч
21502 человека. Родился 191 ребенок. Зарегистрировано 55 браков и 73

развода.
енсионеров — 6834, из них работающих — 1246. Средний размер пенсий — 12938 рублей.
центре занятости населения поставлено на учет с начала года 427 человек, трудоустроено 144. 18 направлено
на профессиональное обучение.
10 школах обучаются 2406 учащихся.
детей из многодетных семей
обеспечены бесплатным питанием.
а приобретение технологического
оборудования в пищеблоки школ
из республиканского бюджета выделено
1123 тыс. руб.

П
В

В
689
Н

Читайте в ближайших номерах:
Оперативная информация
и видео — на сайте «ВП»:
VPGAZETA.RU



ТОВАРЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?



ГЕРОИЗЕМЛЯКИ 
ИМЕНА ИХ В ПАМЯТИ...

АКТУАЛЬНО
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ИЮНЯ

2021 года

Проблема и суждения

Долги «подточили»
дачный вопрос
2019 года говорит: указанные решения обязательны для всех владельцев участков. Не важно, представитель ли правления, обычный
член товарищества или не является таковым. Смета принята, размер взносов, а также платы за коммунальные услуги и другие расходы утверждены. Два варианта по-

Квартира, машина, дача
— не так давно эти три
критерия определяли
благосостояние нашего
человека. Мало что
изменилось с тех пор.
Сейчас важна еще высокооплачиваемая работа. А вот участок на лоне природы ценится
по-прежнему, и желающих отказываться от такого блага найдется немного.
По статистике, дачами пользуется каждый третий россиянин.
По популярности второго жилья за
чертой города наша страна уверенно держится в лидерах.
И все это не может не радовать.
Если бы ни извечная проблема, лидерство которой в самом дачном
вопросе так же бесспорна.
О ней и пойдет речь.

Платить не торопятся

Абдурамана Закирьяева председателем СНТ «Заря» избрали
в апреле. Взвалил он на себя эту
ношу лишь с одной целью: навести
здесь порядок и сделать жизнь членов садового товарищества комфортной и цивилизованной. А полезный труд и отдых от городской
суеты и загазованности, зелень с
грядки, ароматный чай на свежем
воздухе, баня, ужин, приготовленный на открытом огне, — были
только в радость.
Что для этого нужно? Казалось
бы, ничего сложного и сверхъестественного — аккуратно выполнять
установленные требования.
Да-да, как и в других сферах
жизнедеятельности, и здесь существуют определенные правила. Ведение гражданами садоводства и
огородничества регламентируются новым Федеральным Законом
от 1 января 2019 года.
В главе 3 статьи 11 (п.6) сказано: «…член товарищества обязан: 1) не нарушать права других
и лиц, ведущих огородничество на
земельных участках, расположенных в границах территории, без
участия в товариществе; 2) своевременно оплачивать взносы; 3) исполнять решения, принятые председателем и правлением, в рамках
полномочий, установленных настоящим Федеральным законом…».
Юрист по образованию, новый к уратор товарищества

А.Закирьяев, обращается к своим коллегам по саду с огромной
просьбой: следовать закону.
На сегодняшний день в общей
сложности долги садоводов СНТ
«Заря» составляют 400 тысяч рублей. Именно столько было на момент отчетно-перевыборного собрания, которое прошло 25 апреля, и где его большинством голосом избрали на хлопотный и, прямо скажем, неблагодарный пост.
Из чего сложилась сумма? Помимо членских взносов, в нее вошли
затраты на вывоз мусора и электроснабжение.
По Уставу на оплату взносов дается два месяца с момента проведения собрания. Июнь в разгаре, а
деньги внесла лишь десятая часть
садоводов.

«Мусорный» вопрос

Тема извечная и болезненная.
Свалки, образовавшиеся еще с
осени, не только мозолят глаз, но
могут стать критической статьей
расходов в виде штрафных санкций. Представитель лесничества
не раз предупреждал «заринцев»
расчистить территорию. Непорядок выходит за рамки приличия.
Проблема решается, но не так
быстро, как хотелось бы.
Только в последний день мая
фронтальные погрузчики разгребали залежи хлама (рамы оконные, старая мебель, полиэтилен,
кустарники, различная тара и т.п.)
свыше четырех часов. За работу
отдали 9 тысяч рублей. Вывезено
три КамАЗа отходов. За каждый
— три тысячи. Если же мусор вовремя не убрать, штраф на юридическое лицо (в данном случае садоводческое товарищество) — от
300 до 500 тысяч.
За период с конца апреля по

31 мая мусорный вопрос «съел»
около 70 тысяч рублей. Вот такая
арифметика.
Для владельца дачного участка она выливается всего в 450
рублей за год и предусматривает вывоз ТКО из трех восьмикубовых (!) контейнеров, расположенных на территории товарищества.
Все, о чем сказано выше, — безответственные действия граждан,
почему-то решивших, что старые
диваны, рубероид, строительные
отходы, поликарбонат, стволы деревьев можно сваливать рядом с
баками или где придется. Хотя перечисленное относится к крупногабаритному мусору и, по действующим законам, должно утилизироваться самостоятельно.

Да будет свет?

Нормальная жизнь на даче без
электричества невозможна. В свое
время электросети СНТ «Заря»
были реконструированы и заново
смонтированы. Изношенные деревянные столбы заменили на бетонные. Бывшее руководство товарищества и одна частная компания
не смогли должным образом довести дело до конца. В результате неправильного распределения
нагрузки на сети, случаются перебои с подачей важного ресурса. В
жаркую пору у кого-то не хватает
«тяги» для работы насосов, не говоря о других нуждах. Люди, понятное дело, выражают недовольство. Независимая экспертиза подтвердила необходимость вложений в размере 200 тысяч. Взять их
с виновников ситуации не представляется возможным — «коммерсанты» ловко ушли от ответственности, подав на банкротство.
Но проблему решать все равно
придется.

Процесс снова тормозит безответственность некоторых садоводов. Выражается она в следующем. Сейчас электричество поставляет «Мариэнерго», и если посмотреть на цифры коллективного прибора учета, то они намного
выше, чем суммарные показания
индивидуальных счетчиков. Вывод: кто-то ворует электричество.
Как этого можно избежать?
Один из вариантов — присоединиться к «ТНС энерго Марий Эл»,
и все счетчики вынести из дачных
домиков на отдельные опоры. Потребление и расчет должны совпадать! Иначе необоснованные
траты электроэнергии приведут к
худшему сценарию: ее просто отключат.

Инвестиции в
благоустройство

Скольких проблем можно было
бы избежать, если бы люди не
только знали свои права, но не забывали про обязанности. В данном случае — выполняли решения общего собрания товарищества. Статья 17 п. 27 нового Федерального Закона №217 от 1 января

ведения: или платить, либо обжаловать через суд. Разглагольствовать, трактовать закон по-своему
смысла нет.
В вою очередь СНТ «Заря» имеет два рычага воздействия: подать на должников в суд, поставить вопрос об исключении из товарищества.
Упорное игнорирование Устава несознательными садоводами
приводит к тому, что нарушаются
интересы остальных. Люди платят
по счетам, а полный комплект дачных услуг не получают.
— Мы сегодня нацелены на
то, чтобы создать комфортные
условия для садоводов на протяжении всего года — вне зависимости от сезона. Да, предстоят финансовые вложения, но
они не уйдут неизвестно куда, а
инвестируются в благоустройство, — заверяет Абдураман
Закирьяев. — Так что все в наших руках!
Татьяна КУРМАЕВА
Фото Олега КОРОТКОВА и
А.ЗАКИРЬЯЕВА

ЦЛРР
В соответствии с п. 6 Указа Президента РФ
от 17 мая 2021 г. N 286 «Об обеспечении
безопасности при проведении мероприятий
чемпионата Европы по футболу UEFA
г. Санкт-Петербурге» на территориях г.
Санкт-Петербурга и Выборгского района
Ленинградской области в период действия
усиленных мер безопасности запрещен
оборот гражданского и служебного
оружия.

Владельцев оружия предупреждаем
За исключением экспонирования,
учета, хранения и изъятия оружия
и боеприпасов, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в Российскую Федерацию
и вывоза спортивного огнестрельного
и патронов к нему в целях подготовки
и проведения всероссийских и международных спортивных соревнова-

ний по стрелковым видам спорта, а
при исполнении работниками организаций с особыми уставными задачами служебных обязанностей по
защите жизни и здоровья граждан,
собственности, по охране природы,
ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.
В случае обнаружения граждан на

вышеуказанных территориях с имеющимся зарегистрированным оружием на законных основаниях, оно будет изъято, а к владельцу — приняты меры, в соответствии с действующим законодательством.
Пресс-служба Управления
Росгвардии по РМЭ

СЕМЬЯ, ЗЕМЛЯ, СОЦИУМ
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Рассказ

Продолжение.
Начало в №22.
Платье я порвала, туфлю
потеряла, а с Марком мы
так и не попрощались. Я его
увидела издали и мельком:
когда меня грузили в карету
скорой помощи, он стоял на
верхних ступеньках лестницы, что-то сжимая в руках.
Я расплакалась, больше от
обиды, чем от боли, и позволила вколоть себе успокоительное и обезболивающее.
Брат улетел в Лондон, а я
осталась дома одна, сидела, ела, бездумно копалась
в сети и еле ковыляла по
квартире с костылем, если
вдруг было нужно.
Через неделю брат прислал мне фотографии с приема. Там были мы с Марком,
красивые, в свете свечей и
фонариков, и я улыбалась
и была счастлива. Тогда, но
не сейчас. Сейчас было чувство, что я вернулась в дом
к мачехе, и опять превратилась в бедную, всеми понукаемую родственницу, которая не живет, а только помнит как жила и цвела.
Нога у меня заживала быстро. Когда врач сообщил,
что через неделю мне снимут гипс, я едва не запрыгала от радости, но костыль

этому не способствовал никак. Поэтому я ограничилась
радостным постом в фейсбуке и контакте, а заодно,
на радостях, выложила те
свои фото с приема.
Подружки живо на них
откликнулись, и все стали
спрашивать про платье и
туфли. Вот ведь, как сговорились! Я поковыляла к коробке, где лежала моя одинокая красивая левая туфелька, и внезапно подумала, что хорошо было бы найти точно такие туфли, или
хотя бы одну - на правую
ногу. И я полезла в сеть. Туфель нигде не было. Ни на
том сайте, где я тогда умудрилась купить последнюю
пару, ни на каких других. Я
настолько отчаялась, что
даже запостила в социальных сетях сообщение о том,
что ищу правую туфельку на
золушкину ножку, ибо хочуне могу, плачу-страдаю, не
в чем поехать на бал. Тотчас отписался брат, посмеялся надо мной по-доброму,
отшутился, что как только я
смогу ходить, он пригласит
меня к себе в Лондон, и там
я куплю себе любые другие
туфли . Но я сказала что любые другие не хочу, хочу эти.
«Ну, все может быть»- неоднозначно написал мне брат

мен... Я просто назвала ему том, и надел
л мне
свой адрес и он ответил, что на ногу почти
ти хрустальный башмаА я продолжала поиски. приедет через час.
ашмачок. - ...Ммм, поДрузья каждый день присыБоже, какой это был длин- хоже это ваш
лали мне ссылки на магазиаш
ны и распродажи, но все там ный час! Я за него успела и размер... Зна-было не то. Или не тот цвет, голову вымыть, и два раза ч и т, п р и н или не те стразы, или не та переодеться. Почему-то не цесса, это
фирма. Гипс к тому време- хотелось представать пе- вы?
- Значит,
ни у меня уже сняли, я впол- ред незнакомцем в домашне сносно передвигалась нем и послебольничном я, - ответина своих двоих, и мечтала виде. Девушка, ждущая та- ла ему свеопять надеть туфли к сво- кие туфельки - должна быть жеиспеченему отреставрированному принцессой, не меньше! По- ная принцесса,
а,
бархатному платью. Но туф- этому я носилась по квар- и сердце у нее статире, забыв о недавно сня- ло бухать как большие
ли все не находились.
Но вот однажды мне при- том гипсе, и каждый пять дворцовые пушки во время
шло сообщение от незнако- минут подбегала к зеркалу, коронации или даже целой
мого адресата, страница у проверить, все ли у меня в свадьбы.
него была закрытая, фото порядке.
- Как хорошо, что я вас нани о чем не говорящее, но
И вот, раздался звонок в
он спрашивал меня - «не дверь, и я открыла замок. шел, - сказал Марк, и как настоящий принц поцеловал
это ли ищу?» К сообщению
На пороге стоял Марк. С мне руку...
были прикреплены фотограКонечно, мое любопытство
фии моих туфель. «Это»- с букетом роз. И с коробкой в
дрожью ответила я ему, и руках. Я не смогла сказать рано или поздно оказалось
стала ждать, что он мне на- ни слова, только молча ото- удовлетворено. Марк долго
пишет. «У меня есть такая двинулась вглубь кварти- отмалчивался, и на мои вопара туфель. Какой вам ну- ры и пропустила его в при- просы «КАК?» отшучивался,
жен размер?» - спросил не- хожую. Марк закрыл дверь, отговаривался, или просто
знакомец. «З4-й» - ответила вручил мне букет, взял под сразу начинал меня целоя и получила его новое со- локоть, отвел в комнату и вать, и я замолкала и больобщение: «Куда их вам при- усадил на диван. А потом ше ничего не спрашивала.
открыл коробку, и достал Но все-таки однажды, спувезти?»
оттуда мою синюю потерян- стя пару месяцев, когда мы
Наверное, я от жадности ную туфельку. Одну. На пра- с ним гуляли по узким лондонским улочкам, он подвел
своей совсем потеряла го- вую ногу.
меня к одной маленькой малову. Я не задумалась кто
- Позвольте, Золушка? - стерской, и сказал, что мою
это, не опасен ли мне этот
человек, что он хочет вза- сказал он с сильным акцен- туфельку, да-да, ту что сейи отключился.

Рецепт

«Правильные» веники
для бани
russianfood.com

Продукты:
■ Свиная корейка без кости - 1 кг
■ Сало свиное свежее - 50 г
■ Масло сливочное - 50 г
■ Картофель - 1 кг
■ Перец болгарский - 1 шт.
■ Морковь - 2 шт.
■ Лук репчатый - 2 шт.
■ Чеснок - 2 зубчика
■ Зелень петрушки свежая - по вкусу
■ Зелень петрушки сушёная - по вкусу
■ Специи для мяса - по вкусу
■ Перец чёрный горошком - по вкусу
■ Перец чёрный молотый - по вкусу
■ Соль - по вкусу
ми. Ещё 5 минут.
Добавить крупно нарезанный картофель,
кусочек сливочного масла, 200 мл воды,
специи, сушёную петрушку и соль. Не перемешивать.
Накрыть крышкой, убавить огонь и тушить на медленном огне 40 минут.
В конце приготовления добавить нарезанную свежую зелень, измельчённый
чеснок. Перемешать и снять с огня.

Что посоветуете, батюшка?
«Мудрости и осторожности требует от нас Сам Бог» (архимандрит Агапит)
Что лучше — правило
молитвенное читать
или ближнему помочь?
Нарушающий молитвенное правило под предлогом услуги, в коей иногда
и не нуждаются, как теплохладнный, изблюется из уст
Божиих (см. Откр.2 15-16).
Все хорошо в свое время,
в своем месте, а если ты
в угоду другим каждодневно будешь оставлять правило или вычитывать его
кое-как, то, право, плохо

тебе будет после. Держись
царского (среднего) пути.
Потребуют от тебя в часы
молитвы услуги, оставь
молитву и служи брату, сестре, как Христу, а не потребуют, сама не навязывайся (архиепископ Герасим Астраханский).
Что делать больному?
Преп. Феодор Студит говорил: «Не делай болезни поводом к безделью».
Больному хорошо читать

(или слушать) Божественные книги, чтобы не заниматься пустыми мыслями.
Как относиться к
неверующим?
О них жалеть и молиться надобно. Надобно желать, чтобы они познали
истину, и изыскивать случаи намекнуть им о ней, а
когда гласно станут нападать на истину, дать им отпор любовный, но вразумительный — и довольно (сет.
Феофан Затворник).

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

час у меня на ногах, сделали именно здесь. В тот злополучный вечер он подобрал останки безвременно
погибшего бархатного чуда,
именно их он и сжимал в руках, стоя на ступенях и провожая меня взглядом, а потом заказал здесь копию. Ее
сделали-то всего за месяц.
Недолго, правда же?
Ну, а найти меня в фэйсбуке было проще простого
- брат-то мой никуда не делся, и виделся с Марком почти
ежедневно. Марк долго думал, как отдать мне изготовленную копию, и тут я написала, что хочу стать Золушкой и найти свой хрустальный башмачок. Я ведь даже
не думала, что в итоге найду и своего принца...

Саморазвитие

Жаркое по-деревенски

В сотейнике растопить сало, нарезанное
мелкими кубиками.
Добавить мясо, нарезанное небольшими кусочками. Обжарить до румяной корочки.
Затем добавить морковь, нарезанную
кружочками. Обжаривать 5 минут.
Лук, нарезанный полукольцами. Обжаривать 5 минут.
Болгарский перец, нарезанный долька-
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Туфелька для Золушки

Многие думают,
что лучшее время
для бани это
вечер. Потому
что баня приятно
расслабляет перед
сном. Но знатоки
уверяют, что
если принимать
баню правильно,
то можно и
взбодриться.
• Рябиновый веник
возбуждает нервную систему, прекрасно тонизирует,
заряжает организм силой
и энергией на весь день.
• Березовый веник.
Отличается тем, что прекрасно впитывает воду и
когда намокает, не соскальзывает с тела. Обладает
набором полезных свойств:
помогает при кашле, чистит
бронхи и выводит мокроту.
И совершенно незаменим
при ноющих суставах.
• Дубовые веники. Например, помогают бороться с проблемами жирной
кожи, спасают при гипертонии. А также спасут от депрессии и стрессов. К тому
же, дубовый веник насыщен дубильными и красящими веществами, поэтому после бани с дубовым
веником кожа приобретает
красивый матовый оттенок.
• Липовый веник многие называют «таблеткой

от головной боли». По этой
же причине хорошо, когда
сама баня изнутри обита
липовой вагонкой.
• Крапивный. Это
один из самых необычных
веников. Это великолепное лечебное средство.
Для того, чтобы избавиться от эффекта жжения,
свойственного этому растению, веник нужно на 2–3
минуты опустить в теплую
воду или резко окунуть в
кипяток. Муравьиная кислота, которая есть в крапиве, прекрасно снимает проблемы, связанные с ревматизмом, головными болями
и многими другими заболеваниями.

Как вязать веники
для бани?

Вязать следует с толком и расстановкой. Например, заготовка березовых веников для бани
делается таким образом.
Выбирают молодые вы-

сокие березки без сережек, стоящие на солнечных опушках леса. Чтобы деревья не страдали,
с каждого срезают лишь
несколько веток. Делать
это надо рано утром. Собирая ветки, «хлысты»
брать не стоит. Ветки обязательно должны быть с
двумя-тремя развилками – для пышности. Желательно, чтобы листочки на них были маленькие, опять же для густоты
будущего веника. Заготовив достаточную охапку
березовых веток длиной
40-50 см, сразу же приступают к вязке. На один веник их берут столько, чтобы ручка была не толще
5 см – большим и тяжелым пользоваться неудобно. Собирая ветки в веник,
несколько раз его, встряхнув, переворачивают, чтобы был ровным, плотным,
кудрявым и красивым.

СЕМЬЯ, ЗЕМЛЯ, СОЦИУМ

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

www.vpgazeta.ru

СИЛА ОБЕЩАНИЙ

НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ
НЕНУЖНУЮ
ИНИЦИАТИВУ

Руководствуясь благими намерениями, зачастую мы делаем только хуже. Если вас не
просят о помощи, лучше ее не

Позитив
Нарисуйте на белом
картоне глаза,
вырежьте их и повесьте
на кактусы.
Позитивное настроение для детей и родителей обеспечено.
Конечно, так можно оформить
любого представителя мира флоры в вашем доме.
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ОПАСНОЕ СЛОВО
«НАДО»

предлагать. В лучшем случае со
временем ваши усилия воспримут как должное. А в худшем вы
же окажетесь виноватым: вполне возможно, что девушка, чей
каблук застрял в решетке покрытия, подстроила ситуацию,
чтобы познакомиться с симпатичным парнем, а вы своей помощью испортите все. Поэтому,
прежде чем помочь, удостоверьтесь, что человеку она действительно нужна. И вот еще. Самая неправильная ситуация из
всех возможных — просить за
кого-то. Закон «Тебе надо — ты
и делай» только кажется эгоистичным — на самом деле вы
сможете избежать большого количества ненужных проблем, о
которых даже не помышляете
изначально. Желание помочь
должно четко соизмеряться с
возможными рисками в случае,
если что-то пойдет не так: это
логика поручительства.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ
ПОПРОСИТЬ ОБ
ОТВЕТНОЙ УСЛУГЕ

Любая просьба предполагает благодарность. Любая! Только манипуляторам свойственно
давать пустые обещания или забывать об услугах, если вы что-то
сделали для них. Если вы выполнили просьбу, то не стесняйтесь и
просите об ответной услуге. Возможно, даже заранее, в момент
обещания сделать то, о чем вас
просят.

ЖИВИТЕ
НАСТОЯЩИМ

Прошлое было, будущее еще
не наступило. Есть только настоящее. Только умение проживать
настоящий момент с удовольствием может приблизить вас к
счастью. Если вдруг с вами пытаются совершить популярную
манипуляцию «Раньше ты таким
не был», сравнивая с вами же в
прошлом, не реагируйте на это.
То же самое и с обещаниями золотых гор в будущем. Спросите:
«Это будет потом, а что сейчас
вы предлагаете?».

ОДНА ВОЛШЕБНАЯ
ФРАЗА

Запомните эти простые слова,
которые творят настоящие чудеса. Фраза «Не мешай, пожалуйста» — это магия, сила, энергия.
Скажите это прежде, чем испытаете гнев или раздражение, — и
очень многие негативные ситуации попросту не случатся.

КРИЗИС И ОШИБКИ
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ
РОСТА

Важно понять, что только очень
слабого человека могут сломить
неудачи. Любые проблемы — это
возможность меняться и расти.
Если вдруг кто-то захочет напомнить вам о ваших неудачах, чтобы уязвить, реагируйте спокойно
и уверенно: любой опыт — благо,
не бывает плохого или хорошего, есть только ваше отношение.

Газовая плита —
основной кухонный
помощник. Именно
из-за интенсивной
эксплуатации
варочного
оборудования оно
быстро загрязняется
и требует чистки.
Использовать средства
не всегда хочется.
Они небезопасны с
позиции хранения в
доме, где есть дети.
Активные вещества
вредят здоровью при
вдыхании и попадании
на кожу.
Чистка газовой плиты – кропотливое занятие, ведь её поверхность, в отличие от электрических моделей, оснащена рядом
съёмных элементов: решётки,
конфорки, ручки. Отмыть их от
пригоревших следов пищи становится затруднительно, особенно
если пятна застарелые.
Использовать твёрдые порошкообразные составы не рекомендуется, поскольку абразивные вещества, содержащиеся в большинстве из них, приводят к появлению микроцарапин на поверхности. Следовательно, грязь будет проникать глубже, и вывести
её будет сложнее. Кухонное оборудование быстро потеряет красивый новый вид.
Как очистить газовую плиту от
сильного нагара иди давних жирных пятен в домашних условиях?
К ним относятся всегда присутствующие дома сода, уксус, лимон, хозяйственное мыло, нашатырный спирт или аммиак. Преимущество этих средств в полной
безопасности и бережном уходе за кухонной техникой. Чистка плиты из нержавеющей стали имеет некоторые ограничения в использовании методов и
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Как не дать
манипулировать собою?

В жизни все просто. Никому
никогда ничего не обещай, если
не уверен, что выполнишь. А уж
если обещал — выполняй. Порой
мы даем необдуманные обещания под давлением других людей,
которые позже будут эксплуатировать ваше чувство вины. Чтобы
этого не произошло, лучше сразу
отказать или ответить, что не можете обещать наверняка, чем потом попасть в зависимость.

ИЮНЯ

Для дома

Советы

Каждый раз, когда в разговоре
звучит слово «надо», обозначающее долг и обязательства, стоит задавать вопрос «Кому это
надо?». Даже если на кону стоит
рабочий вопрос, важно понять,
надо ли именно вам выполнять то
или иное поручение, чьи по итогу
будут бонусы и что есть индикатор этого самого «надо»? Манипуляторы умалчивают о том, что
желаемое нужно в первую очередь им. Кстати, одной из главных манипуляционных арен вашей жизни станет семья. Так, родители зачастую требуют от детей повиновения даже там, где
это разрушает их индивидуальность, а дети сидят на шее родителей, которым кажется, что пока
еще «надо» поддерживать нерадивое чадо. К сожалению, мы не
всегда умеем ставить вопросы
так, чтобы они уже были «очищены» от манипуляционных установок. Для этого всего лишь надо говорить правду и о себе и о своей
мотивации, а не давать оценок,
навязывая собеседнику позицию
кругом задолжавшего человека.
Важно не путать действительно важные ситуации, требующие
ваших усилий и вовлеченности
(сдача квартального отчета, дедлайны и т.д), и ситуации, когда
«надо» не имеет отношения к вашим желаниям и потребностям.
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средств по сравнению с эмалированными поверхностями. Применяя в правильной очерёдности домашние средства, можно
без физических усилий отмыть
горелки, ручки газовой плиты от
застаревших следов приготовления пищи.
Если потёки или брызги пищи
не успели обгореть и надёжно закрепиться на варочной панели, то
уборка эффективна при помощи
мокрой тряпочки с моющим средством для посуды или без такового. Быстро отмыть газовый прибор с поверхностью из нержавеющей стали поможет сода. На влажную поверхность следует рассыпать примерно 2 столовые ложки гидрокарбоната натрия и равномерно распылить сверху воду.
Такой очистке подлежат электроплиты, которые имеют сплошную
поверхность.
Сода имеет свойство размягчать и связывать жиры, поэтому спустя 20-30 минут можно без
усилий очистить газовую плиту
лёгкими движениями. Этот способ применим к переключателям
и передней стенке устройства.
Победить застарелый нагар без
чистящих магазинных средств
можно с помощью приготовленных в домашних условиях растворов.
Сделать содовую кашицу из полустакана соды, разбавив её горячей водой. Получившуюся пасту нанести на поверхность, ручки. Дать постоять 20-40 минут.
Отмыть размягчённый слой грязи тряпкой или жёсткой стороной
мочалки.

Улыбнемся
— Мама! Он уходит!
— Пусть хлеба купит.
— Мама! Он совсем уходит!
— Ну ладно, поужинаем без хлеба .
* * *
— Дорогая, раньше у меня всегда были
деньги.
— Когда это?
— До тебя.

Садоводам

Борьба с вредителями и болезнями
Этот совет огородника
и садовода поможет
делать правильную
профилактику в
борьбе с болезнями и
вредителями. Дело в
том, что весомый вред
садово-огородным
растениям наносят
именно вредители.
К основным относятся: тля,
луковая муха, колорадский жук,
проволочник, капустная белянка, слизни, муравьи.
Помимо насекомых растениям вредят сорняки. Они забирают влагу и питательные вещества
для своего полноценного роста. И,
если за сорной травой можно проследить, то за перемещающимися
насекомыми нужен контроль. По-

pixabay.com
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рой выявить их не так просто. Во
избежание разведения колоний
насекомых нужно предупреждать
их появление. Опрыскивать растения инсектицидами. Разводятся такие растворы по инструкции,
и применяются в точности по указанным пропорциям.
Помимо вредоносных насекомых, растения подвержены болезням: ржавчине, фитофторозу,

мучнистой росе, и другим. Профилактику заболеваний следует
проводить на стадии отбора семян. Перед засевом в грунт их необходимо продезинфицировать,
вымочить в растворе марганца.
После всхода и завязывания нескольких цветов, либо формировании 3-5 листьев, растения также опрыскиваются раствором из
хозяйственного мыла.

8 стр.
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Благоустройство

«Родной посёлок греет душу»
ных благоустроительных работ
— уличное освещение. Сегодня
в Приволжском установлено более пятисот светоточек с современными светодиодными лампами. Продолжается замена уличных столбов старого образца на
новый и установка светильников,
в том числе по ул.Первомайская,
Зеленая, в д.Красная Горка — от
Сотнурского шоссе до Школьной
и Центральной.
Как считает А.Червинский, в вечернее время все улицы долж-

Лето — пора
масштабного
благоустройства и
преобразований. В
п.Приволжский работа
в данном направлении
ведётся практически
круглый год. И,
что немаловажно,
очевидные результаты
радуют как местных, так
и гостей посёлка.
«Хочу выразить слова благодарности главе администрации
поселения Александру Червинскому. С вашим приходом посёлок меняется в лучшую сторону, и это
очень радует. Пусть я бываю не
так часто на исторической родине, но каждый приезд в родное место греет душу, поскольку вижу
обновление посёлка и его модернизацию. Продолжайте в том же
духе. Вы отлично справляетесь»,
— письмо такого содержания пришло на адрес редакции от Алексея Кальсина.
Действительно, год от года здесь
происходят позитивные перемены, которые преображают облик
поселения и делают жизнь намного комфортнее. Во многом это заслуга слаженной и кропотливой работы специалистов администрации под грамотным руководством
А.С.Червинского, а также активного участия в различных федеральных и региональных программах.

Дворовая территория по ул.Юбилейная, 46
На днях завершилось обустройство территории перед Домом
культуры в рамках программы
««Формирование комфортной городской среды» — на вымощенной тротуарной плиткой площадке
установили бульварные скамейки
и урны, современные стилизованные светильники. В центре — стела «Я люблю Приволжский». Уже
сейчас в погожие дни здесь многолюдно и весело.

— Вопросы благоустройства, создания комфортных
условий для проживания, поддержания в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры занимают важное место в
деятельности администрации.
Нынче особое внимание уделили
дворовым территориям. Чистые
обустроенные придомовые зоны
— не только желание жителей,
но и требование времени, — говорит Александр Сергеевич. — Привели в порядок двор многоквартирного дома по улице Юбилейная,46. Со
слов жильцов, ремонта

Площадка перед местным ДК

здесь не было со дня сдачи объекта, поэтому работы, проводимые
коллективом АО «Приволжскдорстрой», стали для всех долгожданными. Преображения ожидает и площадка на ул.Новая, 7.
Состояние и содержание дорог — извечный вопрос, который также находится на контроле. В приоритете — наиболее проблемные участки. Одним из первых в соответствующее состояние привели асфальтобетонное покрытие по
ул.Железнодорожная.
На очереди участок по
ул.Заводская, перекрёсток Новой и Первомайской и другие. Более
двух миллионов рублей
выделено по программе местных инициатив
на щебеночное покрытие центральной улицы д.Красная Горка.
В списке неотлож-

ны быть освещены и безопасны.
Что касается второго, то в рамках программы «Безопасный город» установлены камеры видеонаблюдения в местах большого
скопления людей — аллеях, скверах, рыночной площади, школьном маршруте, во дворах детских садов и т.д. На днях успешно смонтировано оборудование
по ул.Первомайская, Юбилейная, Новая, Мира. Всего в посёлке — 37 камер.
Позитивные перемены, безусловно, подбадривают население
и побуждают к дальнейшим действиям. Ведь насколько ухоженным и благоустроенным будет выглядеть посёлок, напрямую зависит от заинтересованности и энтузиазма жителей. Только вместе,
общими усилиями возможно сделать его краше и уютнее.
Кристина ИЗЕРГИНА
Фото автора,
А.ЧЕРВИНСКОГО

Благотворительность

В первые дни лета в
рамках празднования Дня
защиты детей волонтёры
Волжского района провели
благотворительную акцию
по поддержке многодетных
семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации.
Представитель регионального штаба ОНФ
в Марий Эл Денис Смирнов и ребята Большепаратской школы — Ольга Григорьева, Мария Петрова и Роман Колотыгин — доставили продуктовые наборы семьям в деревнях
Отымбал, Иманайкино, Очаково, Томскино и
с.Новые Параты.
Акция продолжилась и в Помарском поселении. Волонтёров совместно с сотрудника-

ми районного Дома культуры Олесей Александровой и Анастасией Милицкой встретили жители с.Помары, д.Часовенная, Шеренгуб и Березники.
В наборы вошли необходимые продукты питания: крупы, макаронные изделия,
консервы, мука, чай, фруктовый сок и, конечно, любимые детские кондитерские изделия.
Напомним, благотворительный проект
«Дари еду» действует с октября 2016 года.
В его рамках адресная помощь оказывается многодетным, семьям с детьми инвалидами, родителям-одиночкам, взрослым инвалидам и пенсионерам.
Спасибо всем неравнодушным, кто поддержал и протянул руку помощи. Пусть
всякая сладость будет детям на радость.
Денис СМИРНОВ

Денис СМИРНОВ

Сладость — детям
на радость

КАЛЕЙДОСКОП
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Образование

Выпускники пишут ЕГЭ.
Каковы изменения в
текущем году?
Учащиеся 11-х классов, не планирующие поступать в вузы, уже
прошли испытания по русскому и
математике. На днях будут объявлены результаты. Те, кто желает
получить высшее образование, в
обязательном порядке сдают русский язык и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.
В 2021 году существенных изменений в проведении ЕГЭ нет.
Исключение – информатика. Выпускники решают ее в новом формате – за компьютером. Система
оценки качества знаний остается
стабильной и понятной. Предварительно проведена апробация,
включая техническую и организаторскую. Особое внимание уделено мерам безопасности, в том
числе – эпидемиологической обстановке в городе.

ИЮНЯ

Удачи на ЕГЭ!
Процедуру ЕГЭ пройдут 247
выпускников на образовательных площадках Волжска – в школах №9 и 10.
Для обеспечения максимальной объективности и прозрачности применяется технология печати полного комплекта материалов в день проведения экзамена в
присутствии выпускников. По завершению «тестирования» бланки с ответами сканируются и передаются через сеть «Интернет»
в региональный центр обработки
информации.
На экзаменах присутствуют аккредитованные общественные созерцатели и онлайн-наблюдатели.
Самый востребованный предмет у выпускников текущего года
– математика. Часто выбираемые – обществознание, физика,
биология, история и химия.
Последний экзамен учащиеся
образовательных школ напишут
25 июня.
Мария МОРСКОВА

Выпускники Волжска и Волжского района

Безопасность

Знай наших!

Артем Коровин –
волжская «марка»
Волжане хорошо знают мастера
спорта России по гребле Артема
Коровина.

Олег КОРОТКОВ
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Его тренируют Владислав, Александр и Евгений Мещеряковы. Он обладатель Кубка России среди взрослых, победитель и призер Первенства России и Всероссийских соревнований среди юниоров до 19 лет, серебряный призер Первенства Европы в Ауронцо-ди-Кадоре
(Италия), бронзовый призер Первенства мира
среди юношей и спортсменов до 23 лет.
И вот воспитаннику Волжской школы гребли А.Коровину вновь сопутствовал успех. В
Барнауле прошли соревнования второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В составе сборной России волжанин достиг высоких результатов. В байдарке-двойке
на дистанции 500 метров юниор занял третье
место. На 1000 метров волжанин также удостоен бронзовой награды. Впереди – ответственные старты.
Александр КЛИМОВ

Осторожно: клещи!
Наступил сезон
повышенной активности
для лесных, луговых
и степных клещей — с
приходом тепла они
выходят из спячки.
Позаботиться о мерах
предосторожности следует
заранее.
Как снять насекомого?

Лучше всего это сделать у врача в
травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом другом.
При самостоятельном удалении:
· захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно
ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг
оси, извлечь его из кожных покровов;
· ранку продезинфицировать (70%
спирт, 5% йод, одеколон);
· если осталась черная точка (от-

рыв головки или хоботка) — обработать йодом.
Следует помнить, что ввести противоклещевой иммуноглобулин нужно в первые четверо суток от момента присасывания клеща. И чем раньше введен препарат, тем выше эффективность.
От лиц, самостоятельно снявших клеща с себя и доставивших в лабораторию, исследование осуществляется на
договорной основе.
Как уберечься?
· Используйте одежду, которая затруднит доступ клещей к телу.
· С длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью манжетами.
· Заправляйте рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и
шею закрывайте косынкой или капюшоном.
· Используйте светлую одежду, она
хорошо просматривается.
· Обрабатывайте ее акарицидными
препаратами.
А.ДОЛГОВА, биолог ф-ла ФБУЗ
«ЦГиЭ в РМЭ в Волжском районе»

Горный бег

Чемпионат, первенство и Кубок

Римма ЛУКАЕВА

В прошлую субботу у озера
Морской глаз состоялся
восьмой чемпионат,
первенство и Кубок
Республики Марий Эл по
горному бегу (вверх-вниз).
Участие приняли около 200 легкоатлетов. Самому молодому –Данилу Моисееву (д.Нуршари), исполнилось шесть лет.
Пожилому спортсмену из Казани Рустему
Мухаметзянову – 72 года.
На параде с пожеланиями к участникам
соревнований обратились Глава Волжского муниципального образования Владимир
Сергеев, представитель комитета горного
бега России Александр Замков и другие.
В открытом старте для всех желающих
на дистанции один километр у мужчин первенствовал Андрей Алексеев (г.ЙошкарОла), у женщин – Надежда и Елена Моисеевы (г.Йошкар-Ола).
У мальчиков и девочек (2010 г.р. и моло-

же, 1 км) лучшими стали Максим Метлюк
(с.Сотнур) и Регина Кузнецова (с.Помары).
2008-2009 г.р. – Илья Белкин (с.Помары) и
Ольга Кузнецова (д.Чодраял).
У юношей и девушек (2006-2007 г.р.,
4 км) первые места заняли Константин
Иванов (с.Помары) и Анна Кудрявцева
(г.Звенигово). У юниоров (6км) золото досталось Николаю Тимофееву (д.Карай).
У мужчин на дистанции 10 километров
чемпионский титул завоевал Сергей Семенов (г.Казань), у женщин – Анастасия
Максимова (п.Морки).
В эстафете 4 по 1000 метров не было
равных команде «КС-22». На второй позиции команда из Волжска «TIGER TEAM».
На третьей – квартет из Звенигово.
Также были даны старты от 4 до 10
километров спортсменам в возрастных
категориях от 35 до 65 лет и старше.
Здесь на высшую ступеньку пьедестала поднялись Сергей Семенов (г.Казань),
Андрей Васинкин (Мари-Турек), Александр Макматов (г.Йошкар-Ола), Вя-

чеслав Мартьянов (г.Волжск), Вячеслав
Зуев (п.Медведево), Вениамин Хмелев
(п.Морки), Валериан Романов (с.Арино),
Снежана Петрова (п.Морки), Галина Суслова (г.Зеленодольск), Наталья Петрова
(г.Звенигово), Зоя Рябчикова (п.Морки),
Светлана Пайгашева (с.Шоруньжа).
Все победители и призеры награждены Дипломами, грамотами, медалями,
кубками и ценными призами. Спонсорскую и организационную помощь оказали АО «Приволжскдорстрой» (руководитель Р.М.Султанов), птицефабрика «Приволжская» (Р.А.Малышев), ООО «Рельеф»
(О.Ю.Платонова), «Онар» (А.Н.Васильев),
«Тендр» (Е.А.Попадюшкин), индивидуальные предприниматели Т.Ю.Михайлова,
Д.А.Дунаев, С.А.Иванов, А.В.Пушкин,
Д.Е.Артамонов, В.В.Харитонов,
Е.В.Харитонова, А.В.Вавилов,
Е.Н.Тараканова, Э.А.Максимов, пенсионер Г.П.Яковлев.
Александр ВЛАДИМИРОВ
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Яльчик — в зоне доступа?

— Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии
(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В пункте 18 статьи 65 Водного Кодекса РФ
сообщается, что установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Стоянки для механизированных транспортных средств находятся у санатория
«Кленовая Гора», а также у оздоровительного комплекса База отдыха «Рубин».
Согласно пункту 6 статьи 15 ФЗ от
14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 30.12.2020)
«Об особо охраняемых природных территориях», пребывание физических лиц на территории НП допускается только при наличии
разрешения федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком,
или федерального органа исполнительной
власти, в ведении которого находится национальный парк, за исключением случаев
пребывания физических лиц, являющихся
работниками федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком,
должностными лицами федерального ор-

гана исполнительной власти, в ведении которого находится национальный парк, физических лиц, проживающих на территории
национального парка, в том числе лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных положением о национальном парке.
За посещение физическими лицами территорий НП (за исключением участков, расположенных в границах населенных пунктов)
в целях туризма и отдыха федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление национальными парками, взимается плата.
В соответствии с приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 08.04.2015 № 174 «Об утверждении Порядка определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами
территорий национальных парков в целях
туризма и отдыха», а также в соответствии
с Приказом № 052 от 04.04.2016 года «Об
утверждении размера платы за посещение
физическими лицами территории национального парка «Марий Чодра» в целях туризма и отдыха» размер платы (за исключением заповедной зоны и участков, расположенных в границах населенных пунктов) в
целях туризма и отдыха, составляет 250
рублей с человека за одни сутки.
Посещение для физических лиц, не
проживающих в населенных пунктах,
расположенных в границах ООПТ, а также иными льготами имеют право пользоваться категории лиц, указанные в пункте 9 Постановления правительства РФ от 13 июля
2020 года №1039 «Об утверждении Правил
определения платы для физических лиц за
посещение особо охраняемых природных
территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».

Олег КОРОТКОВ

Владилен ТОЙШЕВ, начальник отдела
экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»:
— Проезд к озеру Яльчик для отдыхающих разрешен и организован только по
дорогам общего пользования на основании Федерального закона от 14.03.1995 N
33-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об особо охраняемых природных территориях».
Пункт 2 статья 15 — на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурноисторическим объектам, а также противоречит целям и задачам национального парка, а именно…
подпункт ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием НП, прогон
домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам.
Купание разрешено в прибрежных рекреационных зонах национального парка в специально оборудованных для этого местах.
По всей береговой линии в водоохранных зонах действует знак «Остановка запрещена», согласно п.1 Водному Кодексу
РФ, статья 65:

Анна МАРТЫНОВА

Календарное лето вступило
в свои права. А значит,
наступил купальный сезон.
Одно из популярных мест для
отдыха в Волжском районе
— «жемчужина» края озеро
Яльчик. Волжане интересуются,
как будет организован проезд к
водоёму?

Национальный парк

«Марий Чодра»

36600 га — общая площадь

расположен на территории
Волжского, Моркинского
и Звениговского районов

Более

12 — крупных

980 — видов растений
9

58 — видов

озёр

млекопитающих

30

Более
— памятников
археологии и
истории

В Красной книге
России —

5 видов

растений,

Илеть — основная
река, протекающая по
территории Парка

Более

40 — видов рыб

188 — видов птиц

11 — птиц,
4 — рыбы,
2 — животных

ТРАНСПОРТ. СПЕЦТЕХНИКА
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ОПГС, ПГС
ГРАВИЙ, ПЕСОК

ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ
ГАЗ-53 до 5 т.

речной, карьерный

ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ
БОЙ КИРПИЧА

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
раздел на правах рекламы

Реклама

* объявление на правах рекламы

Аренда КАМАЗА 5,10,15 т.

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

Реклама

Реклама

Реклама

8-960-098-03-76

т. 8-960-094-77-76
Реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама

•НАВОЗ •ЩЕБЕНЬ •ЧЕРНОЗЕМ •ОПГС
8-960-095-16-65
•КУРИНЫЙ НАВОЗ

Реклама
Реклама

Газель-тент.
Тел. 8-960-090-40-75

Газель.
Тел.8-90-500-854-68

Реклама

Газель+грузчики.
Тел.8-962-590-09-97

Реклама

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

Реклама

Газель-тент.
Тел. 8-961-333-92-84

Реклама

Газель, 3 м.
Тел. 8-962-590-37-07

Реклама

Реклама

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

Реклама

Услуги фронтального
погрузчика 3 т

Высота погрузки - 3,25 м.

Реклама

т. 8-903-050-33-34

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
м
10

3т

Реклама
Цена на дату публикации.

ОПГС, ПГС
ГРАВИЙ, ПЕСОК

Реклама

8-960-099-85-77

Реклама

■ Газон-7,2 м. Шторки-48
м.куб., 5 т. Газель-6 м. Шторки. Тел. 8-909-366-03-85.

речной, карьерный

ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ
БОЙ КИРПИЧА

Реклама

Реклама

Реклама

Аренда КАМАЗА 5,10,15 т.

Реклама

Реклама

Реклама

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

т. 8-960-090-93-73
8-961-337-47-43

Реклама

Тел.8-905-182-88-22

Реклама

Длина кузова:6,2 м

Реклама

10 т

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ИЮНЯ
2021 года

* объявление на правах рекламы

с. Помары.

Количество ограничено!
Оптовикам скидки !
пос.Приволжский ,
Сотнурское шоссе , 21.
тел. 8(83631) 6-74-10, 6-74-22

Агентство недвижимости
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИПОТЕКИ И МАТ.КАПИТАЛА

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

8-906-138-14-40

Реклама

«ЛИДЕР» ИП БОРОДИНОЙ Н.В.

ул. Ленина, 44, оф.9
Агентство недвижимости

Реклама

ИП Козлова

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

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

8-906-336-17-71

■ 250 т.р. Комн. Тел. 8-963127-98-73.
■ Волгарь, баня. Тел. 8-906138-53-93.
■ Гараж, с. Н. Параты. Торг.
Тел. 8-960-094-97-80.
■ Гараж, Центр, 35 т.р. Тел.
8-960-095-09-75.
■ Однок., Маш-ль, 750 т.р.,
Дача МБК. Тел. 8-960-09509-75.
■ Г о с т и н к у, 4 5 0 т. р .
Тел. 8-906-336-17-71.
■ Гостинку, 450 т.р. Тел.
8-906-138-14-40.
■ Д ву х . в П р и в ол ж с к е .
Тел. 8-906-138-14-40.
■ Двух. кв., Центр, 780 т.р.
Тел. 8-961-376-80-80.
■ Двух., Мира. Тел. 8-960096-31-95.
■ Дом в р-не. Тел. 8-906138-14-40.
■ Дом, Помары. Тел. 8-906138-14-40.
■ Зем уч-к, Луговая.
Тел. 8-917-703-14-76.
■ Земельный уч-к для ИЖС.
Тел. 8-906-335-93-77.

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ
ÃÀÇ-53 äî 5 ò.

8-906-336-11-51*
КЕРАМБЛОКИ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
р-н Заря, ул. Лесозаводская, д.2
2
Тел. 8-903-326-12-51

■ Теплицы. Тел. 8-904-672- ■ Дрова березовые к ол отые, 1500 ру б./к у б.
10-23.
Тел. 8-927-888-09-44.*
ГАЗ-53-самосвал до 5
■ Дрова береза, горбыль,
срезка, опил. Тел. 8-961т. ПЕСОК, ПГС, ДРОВА
374-09-27.*
ХВОЯ,ОПИЛКИ, ЧЕРНО■ Дрова березовые колоЗЕМ, НАВОЗ. Тел. 8-906тые. Горбыль (хвоя) пиле327-36-11.
ный. Опил. Тел. 8-987-714■ Керамзит, ПГС в мешках. 62-57, 8-969-627-54-30.*
Тел. 8-917-707-31-72.
Комбикорма, пшеницу, ку■ К Е РА М З И Т, П Е С О К ,
курузу. Бесплатная доПГС, цемент в мешках.
ставка. г. Зеленодольск,
Тел. 8-961-37-68-603.
ул. Новостроительная.
Тел. 8-9503-14-84-34,
Кирпич всех видов и цве8(84371)7-94-34.*
тов, керамзитобетонные
блоки, керамзит. Доставка, разгрузка краномманипулятором. Тел.
8-903-358-20-97.

КОНСКИЙ навоз, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ в мешках.
Тел. 8-960-096-22-60.*

■ ОПГС; ПГС; ГРАВИЙ; ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ;
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ОТХОДЫ
БЕТОННЫЕ, ПЕРЕГНОЙ.
Разгрузка боковая, задняя.
Доставка - 5,10,15 тонн.
Тел. 8-960-098-03-76.
■ ПГС, песок, грунт, глина,
щебень. Тел. 8-909-36937-13.
■ Производство брусчатки, тротуарной плитки, поребриков, водостоков. УКЛАДКА. ДОСТАВКА. Тел. 8-961-333-94-93,
8-909-366-20-01.

400х200х200
Недорого. Доставка

8-917-677-68-46*

ПЕСОК, ПГС, ТОРФ, ДРОВА,
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЖБИ
отходы, ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА (КАМАЗ, ГАЗ)

ПЕСОК, ПГС, НАВОЗ, ДРОВА,
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ,
ЖБИ отходы, ОПИЛ
8-969-627-82-52*

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ,
ÙÅÁÅÍÜ

НАВОЗ

8-963-239-35-85*

ТИЯ
Н
А
А
ГАР ГОД
2

Низкие цены! Выезд в район!
Работаем без выходных!

т. 8-96-13-35-88-75

С ДОСТАВКОЙ ГАЗ-53

ÏÅÐÅÃÍÎÉ

ÍÀÂÎÇ

■ Кв-ру, 750 т.р. Тел. 8-906336-17-71.
■ Комн. Ленина, 15, 24,8
кв.м. Тел. 8-906-138-14-40.
■ Комн., 240 т.р. Тел. 8-906138-14-40.

Â ÌÅØÊÀÕ

ÒÎÐÔ

ÊÎÍÑÊÈÉ
ÍÀÂÎÇ

8-962-590-11-65

Реклама

Покупаем

Холодильники,
Стир. машины,
Электродвигатели
и прочий металл.

Приедем!
Взвесим!
Увезем!

Т.8-961-334-09-67,
8-909-367-00-91*

■ Квартиру от собственника. Тел. 8-909-369-80-70.
■ Дом, участок в Волжском р-не, без посредни■ Пиломатериалы в нали- ков. Тел. 8-902-436-87-81.
чии и на заказ. Опилок. Дро- ■ Кв-ру. Тел. 8-963-127-98ва. Тел. 8-917-715-22-22.*
73.
■ С р е з а с ф а л ьт н ы й .
■ КВ-РУ. Тел. 8-906-336Тел. 8-961-375-06-82.
17-71.
■ Кв-ру. Наличка. Тел. 8-906ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ,
138-53-93.
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА.
Тел. 8-90-33-43-66-31.*
Контакты маг. не маг., платы, катализаторы. Тел.
8-953-405-89-86.
П И Л О М АТ Е Р И А Л .
Тел. 8-967-756-16-14.*

■ Ре м о н т Тел е в и зо ров. СВЧ. Стиральных.
Компьютеров,Сварочных.
Тел. 8-960-090-3517.
Телевизоров, компьютеров и др. Тел. 8-9-379359-559.
■ РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА компьютеров и ноутбуков, телевизоров, планшетов, сотовых. Гарантия! Тел. 8-902-718-15-05,
8-950-314-13-12.
■ Ремонт ТВ, компьютеров, стир. машин. Тел.
8-960-092-31-70.
Ремонт холодильников.
Тел. 8-905-379-58-12.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Ванная под ключ: плитка, пластик, сантехника.
Тел. 8-961-375-16-85.

Тел. 8-960-094-77-76*

Кв-ру на Интернациональной. Тел. 8-906-13754-23.

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

■ Коровяк на подкормку.
Тел. 8-905-182-72-55.*
■ ОПИЛКИ в мешках.
Тел. 8-937-936-54-88.
■ П/м, обрезной, в ассортименте. Тел. 8-903-326-74-84.*
■ Памперсы №3. Тел. 8-905379-14-74.
■ Петухи. Тел. 8-905-18272-80.*

МАШИН

ЖК-телевизоров,
СВЧ-печей
вызов бесплатно

ВЫВОЗ МУСОРА

8-960-096-44-89*

ÃÀÇ-53 äî 5 ò.

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

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

70 рублей.

-РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Д
(РВД)
-ПОДШИПНИКИ
-САЛЬНИКИ
-МАНЖЕТЫ
-ИНСТРУМЕНТ

Реклама

Стоимость одной головы –

РЕМОНТ И ПРОДАЖА

стиральных,
посудомоечных машин,
варочных поверхностей,
духовых шкафов,
холодильников
Тел. 8-903-3268-903-326-62-66
62-66

Реклама

реализует
кур породы
«Хайсекс»
коричневые
возраст – 1,5 года.

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

Птицефабрика
«Приволжская»

■ Комнату, Дружбы, 25, 4 эт.
Тел. 8-906-139-58-96.
■ Однок. кв., Центр, 32,5
кв.м., 800 т.р. Однок. кв., у/п,
Центр, 1 млн. р. Тел. 8-961376-80-80.
■ Однок. Тел. 8-906-13814-40.
■ Однок., 2-я Новая, 68, 800
т.р. Тел. 8-906-138-14-40.
■ Однок., 820 т.р. Тел. 8-960096-31-95.
■ Однок., Кузьмина, 3а;
Щорса, 20. Тел. 8-917-70314-76.
■ Продаю участок ИЖС ,расположенный на ФрунзеГагарина,5 позиция. Участок в собственности,
ровный, сухой. Есть электричество, газ в 2023г. Тел.
8-903-326-29-15.
■ Сад «Луговое-1». Торг.
Тел. 8-960-094-97-80.
■ Сад. Тел. 8-906-138-1440.
■ Трех., 2-я Новая. Тел.
8-963-127-98-73.
■ Трех., у/п, Федина, 6А,
1720 т.р. Тел. 8-906-13814-40.
■ Участок, с. Помары,
Центр, 27 сот. Недорого.
Тел. 8-906-334-70-46.
■ Участок, 10 сот., без построек, 1 млн. Тел. 8-906138-61-06.

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

Реклама

АКЦИЯ!

РЕМОНТ

Реклама

Реклама

т. 8-960-099-61-60

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

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

КОМБИКОРМ,
ЗЕРНО,
ОТРУБИ

по доступным ценам!
Заборы, ворота, лестницы,
навесы, беседки и др.

8-952-031-0004*

■ Сантехника любой сложОПГС, песок, навоз от
ности. Установка счетчиков,
3-5 тонн. Тел. 8-909-369батарей. Канализация. Ка59-08.
чество. Пенсионерам скидка! Тел. 8-906-336-68-70.
■ Благоустройство могил.
■ Э м а л и р о в к а в а н н . Плитка, ограды. Тел. 8-961Тел. 8-967-360-74-25.
378-56-75.
■ Перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-960-097-1197.
■ Помощь студентам ( консультация
репетитора). Тел. 8-961■ Гел и е в ы е ш а р ы .
334-93-45.*
Тел. 8-906-336-71-83.

3 стр.
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ПЕЧАТИ И
ШТАМПЫ.

Реклама.

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

Реклама

тел. 6-03-58.
ул. Советская, д. 29.

ООО «Завод Стройматериалы-ЧНП»
г. Новочебоксарск

Реклама

Реклама

РЕАЛИЗУЕТ: керамзитобетонные блоки
всех размеров, кирпич облицовочный,
брусчатку и бордюры
Доставка автотранспортом завода. Оплата на месте.
Реклама

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

Бурение скважин. Недорого. Тел. 8-905-18232-27.

КОПАЕМ:
•колодцы
•траншеи
•погреба

Установка ЖБИ
колец под ключ

8-963-126-53-34
Недорого

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

т. 8-906-334-15-21*

ООО «СТРИММЕР»

БЕТОН, РАСТВОР
ЛЮБОЙ МАРКИ

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

БЕТОН, РАСТВОР ЛЮБОЙ МАРКИ

Балконные рамы. Внутренняя и внешняя отделка. Тел. 8-905-025-19-19.

ДОСТАВКА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ

8 961 375 67 67

Бурение скважин. Ремонт.
Тел. 8-960-099-22-40.

электромонтаж
домофоны
видеонаблюдение ■ Бурение скважин. Тел. 8-9068-969-627-07-66*

Реклама

Реклама

334-00-69.

Бурение скважин. От 1400 р.
Тел. 8-960-093-44-77.

Реклама

■ Все виды отделочных работ, кв-ры, офисы, помещ-я.
Быстро, качес., недорого.
Тел. 8-906-336-87-32.
■ Все виды строит. работ. Цена
договорная. Тел. 8-909-36759-17.
■ Все виды строительных работ. Тел. 8-963-126-82-84.

Реклама

Реклама

■ Гипсок-ные работы: ниши,
перегородки, арки, потолки любой сложности. Слом
стен, проемы, стяжка, наливной пол, ламинат, линолеум,
плинтуса, обои. Низкие цены.
Обшивка балконов, лодТел. 8-909-369-28-34.
жий вагонкой, ламинатом.
■ ДВЕРИ установка.
Тел. 8-960-095-09-75.
Тел. 8-961-376-44-87.
■ ДОМАШНИЙ МАСТЕР вы■ Электрика. Тел. 8-961-378- полнит широкий спектр ра30-99.
бот. Тел. 8-906-139-54-15.
■ Гадаю на картах, по фото, на
камнях. Тел. 8-906-137-46-23.
■ ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Тел. 8-927683-34-99.
Земляные работы. Копаем
траншеи, ямы, септик под
ключ. Тел. 8-960-098-1716.

Цена я
на
договор

Реклама

БЕТОН
опгс, песок
8-905-008-63-01

Реклама

Бурение скважин. Качество. Гарантия. Тел.
8-987-719-21-50.

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

Реклама

Тел. 8-905-340-98-09

14
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Реклама. Рассрочка от ООО «Тиберий». Без участия банков.

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

■ Прессовщик стеклопакетов, резчик стекла на автомат. стол резки, механикналадчик. Офиц. трудоустройство, 35 т. р. + сделка. Тел. 8-919-363-48-16.
■В
ш к о л у
1 7 ,
г.Зеленодольск требуется
учитель математики и физики, английского языка,
начальных классов, истоПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА
рии и обществознания.
ПОЛА. Тел. 8-961-33-44-110.
Адрес: г.Зеленодольск,
■ РА Б О Т Ы : с т р о и т ел ь - ул.Дальняя, д.1а, 8-843ные, сварочные, бетонные. 71-4-35-61.
Тел. 8-960-091-02-37.
Работники технических
■ Разбор построек.
помещений. Тел. 8-937Тел. 8-906-138-66-07.
772-74-87.
■ Сварка. Тел. 8-917-71409-37.
■ Стяжка, наливной пол, ■ Бухгалтер в автомагазин.
фанера, линолеум, лами- Тел. 8-961-377-99-66.
нат, обои, выравнивание ■ Администратор в автосустен. Недорого. Тел. 8-906- ши. Тел. 8-909-366-44-66.
■ Бухгалтер. Тел. 8-903335-09-31.
■ Услуги плотника. Крыши. 326-62-33.
Полы. Потолки. Тел. 8-961В Городской парк куль379-56-20.
туры: кассир и культ■ Шпаклюю, клею обои.
организатор. Тел. 8-961Тел. 8-961-336-05-41.
336-34-85.
Ш т. - м а л я р ы : о б о и ,
■ В д ет с к и й с а д № 1 2 :
шпакл., вырав. потолков,
младший
воспитатель, застен. Быстро, качес., невед у ю щ и й хоз я й с т во м ,
дорого. Тел. 8-903-326воспитатель. Тел. 8-90628-36.
336-64-25, 4-60-77.
■ В ДОУ №23 - воспитаЭЛЕКТРИКА от «А» до
тели, повар, кухонный ра«Я»! Замена электроботник. Тел. 4-68-06, 8-961проводки. Установка ро377-52-01.
зеток, выключателей,
■ В кафе Ариада: бармен,
счетчиков. Ремонт гаофицианты, посудомойлогеновых люстр. Гащицы. В отель Ариада:
рантия. Качество. Скидгорничные. Тел. 8-905-379ки. Тел. 8-906-335-11-29.
40-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Тел. 8 918 961 94 15

Реклама

Реклама

Реклама

Грузчик на склад. Оф. трудоустройство, з/п 25 т.р.
на руки, график-5/2 Тел.
8-987-704-24-10.

ТЕЛ. 6-03-58

Реклама

Реклама. Акция на июнь 2021 г. Подробности по тел.
Рассрочка от ИП Еменаева И.В. ОГРН 319121500001330 ИНН 121661548160

Реклама

ВСТРОЕННЫЕ В НИШИ

от эконом
до элит класса

Реклама

■ Домашний мастер. Металлоизделия. Сварочные работы. Тел. 8-906-335-25-58.
■ ЗАБОРЫ, ФАСА ДЫ,
КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТ.
Тел. 8-960-091-02-37.
■ Заборы. Тел. 8-902-10334-35.
■ Кровельные и высотные
работы, бани и коттеджи,
каркасные дома под ключ,
отделка лоджий. Тел. 8-909369-21-44.
■ Мужчина на час.
Тел. 8-927-458-59-92.

Реклама

ВИЗИТКИ

Реклама

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

Взирая на небо, живи на земле

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня
ОВЕН

(21.03 — 20.04)
Благоприятный
период для карьерного роста и достижения намеченных целей. Творите на здоровье и на радость окружающим. Можете не сомневаться в надежности и искренности ваших
партнеров. Постарайтесь
не опаздывать, быть пунктуальными и соблюдать взятые на себя обязательства.

ТЕЛЕЦ

(21.04 — 21.05)
Ваша неуемная
энергия не позволит сидеть на месте, что ж,
ходите, ездите, встречайтесь, общайтесь. Появится возможность обернуть
себе на пользу любое стечение обстоятельств, если
только вам не помешает
спешка. В выходные начнется интересный и многообещающий период.

БЛИЗНЕЦЫ

(21.05 — 21.06)
Отличный период, когда всё
получается и удается почти
без усилий. Жизнь вас радует, любимый человек угадывает и исполняет желания, доходы растут. Перед
напором вашей энергии будут бессильны все ограничения и препятствия. Не
стоит бояться перемен, все
они окажутся к лучшему.

РАК

(22.06 — 23.07)
Будьте внимательны к любопытным совпадениям и мелким деталям. Время полное иллюзий, лучше отложить принятие каких бы то
ни было решений. Некоторые события грозят серьезно разочаровать. Но окружающие будут чаще замечать
и по достоинству оценивать
ваши способности.

ЛЕВ

(24.07 — 23.08)
Отнеситесь со
всем вниманием к новым знакомым и к
их предложениям. Хорошее время для того, чтобы
узнать что-то новое или начать учиться. Постарайтесь
сдерживать эмоции, внимательно следите за своими
словами и поведением собеседников, таким образом
избежите неприятностей.

ДЕВА

(24.08 — 23.09)
Возможно резповышение по службе,
кое повыш
которого вы так долго ждали. Желательно не проявлять переполняющие чувства слишком бурно. Постарайтесь не провоцировать
сплетни, проявите дисциплинированность и собранность. Почувствуете прилив
сил, словно откроется второе дыхание.

ВЕСЫ

(24.09 — 23.10)
Благоприятное
время для позитивных перемен в личной жизни. Отбросьте неуверенность и сомнения,
и начинайте отстаивать
свои права на всех жизненно важных направлениях. Тайные проблемы
станут явными, что будет
способствовать их срочному решению.

СКОРПИОН

(24.10 — 22.11)
Удачное время
для активных действий. Вы начнете пересматривать свой образ жизни и
постепенно его изменять.
Самое время избавиться от
вредных привычек, сомнений и негативных мыслей.
Любимые люди потребуют
к себе внимания, но вам будет приятно заниматься решением их проблем.

СТРЕЛЕЦ

(23.11 — 21.12)
На работе будет
цениться ваша готовность оперативно включиться в общее дело, но не
стремитесь решать все задачи в одиночку. Доброжелательность и гибкость в отношениях с людьми помогут
достаточно быстро добиться цели. Будете буквально излучать энергичность,
уверенность в своих силах.

КОЗЕРОГ

(22.12 — 20.01)
В работе вам
необходима внимательность, даже дотошность. Доверяй, но проверяй - вот главный из девизов, иначе можно стать
жертвой обмана и манипуляций. Не стоит подвергать
себя риску и пытаться заработать быстро много денег. В семье все складывается неплохо.

ВОДОЛЕЙ

(21.01 — 19.02)
Благоприятное
время для перемен
в личной жизни, только не оглядывайтесь назад.
Нужно будет бороться за
свои интересы, отстаивать
свои цели. Чтобы успешно
продвигаться вперед, слушайте коллег и партнеров.
Ваши гениальные идеи могут осуществиться только
при поддержке окружающих.

РЫБЫ

(20.02 — 20.03)
Появится возможность изменения условий работы в лучшую сторону, только вовремя
проявите инициативу. Ожидает успех в интеллектуальной
сфере деятельности. Желательно избегать конфликтов.
В выходные путешествия
обязательно порадуют вас
приятными встречами и впечатлениями.

РАБОТА И ВАКАНСИИ

153 стр.
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Обществу с ограниченной ответственностью
«Волжская сетевая компания»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ПУНКТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Полный социальный пакет.

Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 23,
тел. 8(83631) 6-46-86

ТРЕБУЮТСЯ:

На мебельное производство приглашаются:
1.БУХГАЛТЕР
2.РАСПИЛОВЩИКИ В ЦЕХ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
3.СТАНОЧНИКИ НА КРОМОЧНЫЙ СТАНОК
4.СВЕРЛОВЩИКИ В ЦЕХ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
5.ОБЛИЦОВЩИК НА ПРЕСС
6.РАЗНОРАБОЧИЕ
7.ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «D»
(НАЛИЧИЕ КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО)
8.ТРАКТОРИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК НА
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Трансфер, полный соц. пакет
По всем вопросам обращаться
в отдел кадров 8-909-366-13-82
Резюме отправлять по E-MAIL: shestakova@mmaribel.ru

-ВОДИТЕЛИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
(З/П ОТ 37Т.РУБ)
-ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
-МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
-СЛЕСАРЬ КИПИА
-МЕХАНИК ПО ТРАНСПОРТУ
-КЛАДОВЩИК (О/Р, ЗНАНИЕ 1С)
-ЭЛЕКТРОМОНТЕР (5 РАЗР)
-ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Достойная и своевременная выплата зар.платы
тел. 8 987 724 00 09
Предприятие приглашает на работу:

• ФОРМОВЩИКА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ,
• ЧИСТИЛЬЩИКА МЕТАЛЛА,
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
РУЧНОЙ СВАРКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

• ТОКАРЯ (МОЖНО ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ)
З/пл достойная, своевременно+соц.пакет.

Организации на деревообрабатывающее
производство требуются:

- Мастер по приёмке пиломатериала
и ведению склада готовой продукции
(кладовщик)
- Водитель погрузчика
- Электрик наличие 4 групп по
электробезопасности (до и выше 1000 V)
Зарплата своевременная
Доставка служебным транспортом

Телефон 8-905-008-77-88 (Максим)

Требуются: -ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ
-ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» НА ГАЗ-САМОСВАЛ
-ОПЕРАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
(обучение на месте)
Обращаться по тел. 8(83631) 4-01-55

Требуются:
ИНСПЕКТОРА ОХРАНЫ 4 РАЗРЯДА

ТЕЛ. 8-960-090-85-81

Мебельная компания ООО «Версаль» приглашает
на постоянную работу :

- кладовщика
- сборщика мебели
- швею раскройщицу

- техслужащую
- упаковщика

Мы предлагаем :

- официальное оформление по ТК РФ
- достойную зарплату (+ежемесячная премия)
- бесплатный проезд служебным автотранспортом
- график работы 5/2 с 8.00 до 17.00

Подробности по телефонам:
8-906-334-96-69, 8-909-367-34-44

ДОСРОЧНАЯ ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ ПО СПИСКУ №1 И №2.

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

«ФАНТ-МЕБЕЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ • СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
Д // О СТАНКОВ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
• СТАНОЧНИКИ
• ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
• МОРИЛЬЩИЦЫ
• ИНЖЕНЕР ТЕПЛОТЕХНИК • ШЛИФОВЩИЦЫ
• КЛАДОВЩИКИ
• СБОРЩИКИ
• КОНТРОЛЕР ОТК
• СВЕРЛОВЩИКИ
• МАСТЕР ЦЕХА МАССИВ
• УПАКОВЩИКИ
• СТАНОЧНИКИ Д/О СТАНКОВ
• ОХРАННИКИ
ПО МАССИВУ
• ГРУЗЧИКИ
• ТОРЦОВЩИЦА НА МАССИВ
• РАСПИЛОВЩИК

В организацию требуется:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЭД
Телефон 8-906-115-80-22

НА ЦИРКУЛЯРНЫЙ СТАНОК

(Станислав Иванович)

• РАСПИЛОВЩИК

НА ФОРМАТНЫЙ СТАНОК

• РАСПИЛОВЩИКИ

Тел. 8(83631)4-51-18
8-909-366-18-00

Требуются:
-ТОРЦОВЩИК ДЕТАЛЕЙ
-СБОРЩИЦА ИЗДЕЛИЙ
-СВЕРЛОВЩИК
-МАЛЯР-ЛАКИРОВЩИК
-ИСТОПНИК НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
-РАБОЧИЕ СЕЗОННЫЕ
-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
тел. 8-962-590-07-44, 8-905-379-84-16

В организацию требуются:

СТАНОЧНИКИ

(торцовка, линия сращивания)
Зарплата своевременная
Доставка служебным транспортом

Телефон (Максим) 8-905-008-77-88

На оконное производство требуются:

-ОПЕРАТОРЫ автоматических линий
-СЛЕСАРИ -СБОРЩИКИ ОКОН
Вахтовый автобус
комфортный рабочий график
достойная стабильная зарплата

8(950)947-82-85

На производственное предприятие

Без опыта работы
Обучение, полный соц. пакет,
З/П от 30000 руб.

Телефон: 8-960-090-32-32

- СТАРШИЙ ПОВАР;
- ПОВАР-ГРИЛЬ;
- ВОК ПОВАР-ЗАГОТОВЩИК;
- ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА;
- ПИЦЦЕРИСТ;
- ПРОДАВЕЦ-КАССИР;
- РАБОТНИК КЛИНИНГА.

Тел.8-919-620-13-00

Реклама

Приглашаем ПОВАРОВ.
Оплата от 30 000 р.
до 50 000 р.
Мы предлагаем:
оплачиваемое обучение,
проживание и
полноценное питание.

НАКЛЕЙКИ
НА
АВТО

В магазин «Светофор»
г. Волжск, ул. Пионерская, д.5 требуется:

ГРУЗЧИК

Т. 6-03-58,
8-905-182-8380.

Реклама

- машинисты экструдера
- резчики
- укладчики
-упаковщики
- подсобные рабочие

Реклама.

СРОЧНО требуются:

Заработная плата от 20 000 руб.
официальное трудоустройство график 2/2, 5/2

тел. 8-963-127-80-45

РАБОТА И ВАКАНСИИ

16
3 стр.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ОАО «Водоканал» на постоянную работу требуются:

• СЛЕСАРЬ АВР
• СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
• КАМЕНЩИК
• ТРАКТОРИСТ
• АВТОСЛЕСАРЬ (ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ)
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

НОЧНЫЕ УБОРЩИЦЫ
ÒÅË. 8-963-120-8080

требуются:

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

-ÓÁÎÐÙÈÖÛ ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ
Ç/Ï ÎÒ 25 000 Ð.
- ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Ç/Ï ÎÒ 24 000 Ð.

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Ñ»

Требования: опыт работы на грузовой
спецтехнике МАЗ, КАМАЗ
Обязанности: Работа в г. Казань.
Следить за техническим состоянием
автомобиля, самостоятельно производить
необходимые мелкие ремонтные работы.
Условия: Оплата сдельно-премиальная от 75 000 руб.
Заработная плата выдается вовремя.

Тел.8-961-335-47-47

тел. 8(987)225-33-31

ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ
КАМАЗ
СВОЕВРЕМЕННАЯ З/ПЛАТА
ОТ 30000 РУБЛЕЙ, СОЦ.ПАКЕТ

Т.

Требуется БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ
на постоянную работу.
Оплата от 1500 руб. в день.
Жилье предоставляется. Все вопросы по
телефону с 08.00 до 17.00
г. Казань, п. Самосырово.
Тел: 89872253331

8-903-326-33-05

Условия:
-оформление в соответствии
с Трудовым кодексом РФ
-стабильность и своевременность выплаты
заработной платы (2 раза в месяц на зарплатную карту)
-график работы:5/2, с 8 до 17 ч

тел. 89631264485

В магазин «Колеса Даром» г.Волжск: слесарь
шиномонтажник. Бесплатное обучение, полный с оц. пак ет. Тел .
8-917-715-50-51 или
8-903-050-57-75.

■ Рабочие, разнорабочие.
Оплата понедельно. Тел.
8-961-377-58-91.

Рабочие на пилораму,
оплата сдельная. Возможно проживание. Тел.
8-961-377-29-95.

■ ДВОРНИК, 2/2. З/п от
13 000 р. Тел. 8-960-09661-71.
Ра б о ч и е н а п р о и з в .
■ ЗАВ. СТОЛОВОЙ, КАСОплата 2 раза в мес.
СИР, БАРМЕН, ПОВАР,
Тел. 8-909-366-38-18.
ПОМОЩНИК ПОВАРА, КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Тел.
■ Рабочие на произ-во ЖБИ
8-917-719-04-04.ОХРАНизделий. Оплата от 1500 р.
НИК НА НОЧЬ. Тел. 8-909Тел. 8-909-366-38-18.
366-94-12.
■ Раз н о р а б оч и е н а п и лораму. Тел. 8-961-379Квалифицированный
31-83.
сварщик, оплата по дого■Ра з н о р а б оч и е .
воренности. Тел. 8(83631)
Тел. 8-960-091-31-21.
6-08-95 с 07.00 до 08.00.
■ Разнорабочий, з/п 1000
ру б. в день, пл отник.
Кровельщики, каменщиТел. 8-917-715-77-77.
ки, слесаря-сантехники
■ Сварщик для ремонтдля работы в ЖКХ. Тел.
ных работ. Тел. 8-909-3668-961-335-47-47.
38-18.

■ В реабил. центр зав.
складом по продуктам, без
вредных привычек. Тел.
8-961-378-93-39, 4-33-02.
■ В столярный цех: рабочие без опыта и с опытом
работы, техслужащая. Тел.
8-903-326-69-88.
■ Водители с кат. «В,С»;
«Д»; «Е», пгт. ПриволжМастер кровельных работ
ский. Тел. 8-961-373-29-78.
для рабты в ЖКХ. Тел.
■ Водитель кат. С, мож8-961-335-47-47.
но без опыта работы.
Тел. 8-903-32-66-233.
■ Водитель на Газель по ■ На меб. пр-во: грузчики, сверловщик ЧПУ, расРФ. Тел. 8-917-715-7777.
пиловщик, кромщики, обВОД И Т Е Л Ь П О Г РУЗ стрельщики. С опытом раЧИКА. ОПЛАТА ПО ДОботы. Тел. 8-917-707-78ГОВОРЕННОСТИ. Тел.
91, 8-961-376-44-44.
8(83631) 6-08-95.
■ На пр-во полимеров на
летний период по дого■ Водитель с л/а в аввору услуг: обработчик
тосуши. Тел. 8-909-366пластмасс, подсобный ра44-66.
бочий, техслужащая. Сво■ Грузчик, Зеленая, 13 а.
Тел. 6-31-72, 8-909-366- бодный график, достойная
оплата. Звонить в рабоч.
38-77.
■ Грузчик, станочник на пр- дни с 9.00 до 15.00 ч. Тел.
8-960-090-51-06.
во. Тел. 8-905-182-42-28.
Грузчик. Тел. 8-961-37585-74.

Реклама

В связи с расширением производства
ООО «Птицефабрика
«Приволжская»
на постоянную работу приглашает:
- БУХГАЛТЕРА ,
- ВОДИТЕЛЕЙ С КАТ. «В,С»; «Д»;
«Е»,
- ГРУЗЧИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ,
- МАСТЕРА-НАЛАДЧИКА,
- ШТУКАТУРА-МАЛЯРА,
- РАЗНОРАБОЧИХ (МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ)

Продавец. Тел. 8-903050-06-07.

Срочно! Бригада рабочих
(сварщики, монтажники,
бетонщики, кровельщики). Оплата каждый день.
Тел. 8-909-922-22-66.
СТАНОЧНИК НА
К РО М К О - О Б Р ЕЗ Н О Й
СТАНОК. Тел. 8-961-37385-11.
■ Станочник, сортировщицы, водитель. Возможна
подработка. Зарплата высокая. Тел. 8-90-611-208-33.
■ Станочники, разнор а б оч и е н а п и л о р а м у.
Тел. 8-987-714-62-57.
УБОРЩИЦА НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗ-ВО.
Тел. 8-909-367-64-44.
■ Ученик-автослесарь.
Обучение. Тел. 8-960-09278-31.

Áëàíêè. 6-03-58.
Реклама

ПОЧАС./ПОСУТ. Очень чисто. Тел. 8-917-711-84-34.

■ Познакомлюсь с женщиной, мужчина 50 лет. Тел.
8-964-863-00-27.

Сдаем в аренду свободные
площади на Центральном
рынке. Цена договорная.
Тел. 8-905-008-45-25.
■ Отдам симпатичных котят от умной кошки. Тел.
8-960-093-35-36.
■ Бесплатно вывезу железо или куплю. Тел. 8-903326-08-91.
■ Потерян аттестат за 9
класс на имя Костина Ильи
Владимировича. Аттестат
■ Квартиру от собственнибыл выдан в 2009 году
ка. Тел. 8-909-369-80-70.
МОУ СШ 6. Тел. 8-903-46871-29.
■ Утерянный диплом на
имя Малышевой Ю.А., выдан ПУ №4, в 2005 г. счи■ Сиделки. Тел. 8-906-138- тать недействительным.
41-30.

■ Комнату, кв-ру. Тел. 8-906138-14-40.
■ Торг. пав., 49,8 кв.м. ул.
107 бр. Мини-рынок. Тел.
8-960-095-73-03.

Садовник, помощник по
хозяйству. Тел. 8-909-36818-00.
Сборщик-сверловщик,
с опытом, ЗП - сдельная, оплата своевременно. Желательно водительское удостоверение.
Тел. 8-906-336-52-41.
Сварщики, штукатурымаляры, каменщики, разнорабочие. Гарантированная оплата.
Тел. 8-906-138-17-14.
Специалисты для валки леса, водители кат. С,
тракторист. Тел. 8-963126-77-97.

•
•
•
•
•
•
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Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

требуется:

РАЗНОЕ
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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 июнь 2021 г. Подробности по тел.

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

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

Благодарю от всего сердца заботливых соседушек
Люду Попову, Аню Федорову, Конову Лилу, друзей и
родственников, подруг Надю Туганову, Лию Старикову, Софью Сельванову, сотрудников РЦ «Изий» за поддержку и заботу в тяжелый момент моей жизни - потери, смерти моего любимого и дорогого мужа
Свинина
Анатолия Ивановича
Раиса Сергеевна

Сердечную благодарность
родным, близким, друзьям, коллегам по работе, одноклассникам, учителям школы №12, ученикам, воспитателям д/с №29 и
родителям, соседям и всем тем,
кто поддержал морально и материально в похоронах
МАСЛОВОЙ
Надежды Николаевны.
Низкий всем поклон.
Мама и дочери

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

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

8-126

тел. 8-905-379-65-90

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

(на территории РМЭ)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ «ВОЛЖСКАЯ ПРАВДА»
можно подать со стационарного телефона
по номеру
Реклама

• Помощь в снижении неустойки (Пробизнесбанк, Спурт, МФО),
отмена приказов, возврат страховок, банкротство.
• Приватизация, выселение, выкуп микродолей и др.
• Алименты, раздел имущества и другие семейные споры.
• Представительство в суде и арбитраже
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Криминформ

которые та производит на
своем телефоне, «брокер»
уговорил установить приложение «Skype».
Когда волжанка захотела вывести свою прибыль,
аферист перестал отвечать на звонки. Причиненный ущерб составил более
425 тысяч рублей.

Рассрочку предоставляет ООО «Колибрий»

По данному факту следственным отделом МО МВД
России «Волжский» возбуждено уголовное дело.
сяч, которые она якобы заработала.
На полученные средства пострадавшая ездила на такси по микрофинансовым организациям
и брала взаймы, деньги
переводила на счета мошенников. При этом видела, что в личном кабинете пополняется баланс.
Для того, чтобы контролировать свою жертву, а также операции и действия,

МВД по Республике Марий Эл просит граждан не
доверять информации о
быстром обогащении и ни
в коем случае не переводить свои средства незнакомцам. Запомните:
из приложения, которое
вы установите по просьбе мошенников, вложенные деньги вывести не
сможете!
По материалам прессслужбы МВД по РМЭ

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

Главный редактор А. А. ЛУКАЕВ
УЧРЕДИТЕЛИ:

ООО «Волжские вести»,
Министерство культуры, печати и
по делам национальностей РМЭ;
муниципальное образование городского
округа «Город Волжск».
РЕДАКЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ: 425005, Республика Марий Эл,
г.Волжск, ул.Советская, 29.

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

Реклама

Как выяснилось, в сети
Интернет увидела объявление о быстром заработке с высоким доходом.
Оставила контактные данные, после чего ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании. Он объяснил женщине схему заработка и сбросил ссылку для установки приложения. Волжанка
создала личный кабинет и
начала пополнять баланс.
Сначала перевела на указанные реквизиты 11 тысяч рублей. Затем перечислила деньги, которые
взяла в кредит. Для того,
чтобы побудить женщину
вкладывать еще больше,
аферист сбросил ей 7 ты-

pixabay.com

Жительница
Волжска сообщила
полицейским о
том, что по своей
доверчивости
лишилась порядка
425 тысяч рублей.

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

Кредитный долг
вместо заработка
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Дорогие земляки!

Все мы, родившиеся на Марийской земле, с юных лет
впитали в себя уникальное многообразие культур и верований, традиций и обычаев нашего края. Наша земля
сохранила исконные традиции хлеборобства, она была
и остается нашей кормилицей.
Поэтому я с особым чувством поздравляю жителей Марий Эл с завершением весенне-полевых работ, которое
мы традиционно отмечаем народными гуляниями. «Пеледыш пайрем» и «Пеледыш айо» для нас – праздники особенные. Главные их герои – те, кто провел в поле
эту горячую весеннюю пору, боронил и сеял. Те, кто заложил основу хлебу, что появится на нашем столе. Те,
чьим трудом сильна Россия.
Честь и слава вам, люди труда!

2021 года

Выражаю искреннюю благодарность медицинскому персоналу инфекционного отде ления Волжской ЦГБ — И.С.Ивановой,
Е.В.Васильевой, Е.А.Макаровой, М.В.Филипповой,
Г. Р. М и ф т а х у тд и н о во й , К . Ю . С к во р цо во й ,
Л.А.Петровой, Г.П.Зоркиной, Т.А.Смирновой,
М.С.Пролотовой, Т.О.Харитоновой — за чуткое
и внимательное отношение.
В.И.Трофимова

Уважаемую Валентину Александровну
МОШАЕВУ!
От всей души
поздравляем вас
с юбилеем
и желаем молодости долгой,
гой,
огня, задора и, как всегда,
а,
душевной теплоты!
Забудьте года,
забудьте невзгоды –
сегодня ваш праздник –
юбилей!
Пусть будет счастье
и здоровье,
и пусть на всё хватает сил!
И чтобы каждый день с улыбкой
вам только радость приносил!
С уважением к вам,
Раиса Сергеевна, Владимир Сергеевич,
Александр Сергеевич

Реклама

Уважаемую Татьяну Борисовну
рисовну КУЗИНУ
УЗИНУ
поздравляем
ем
с 55-летним Юбилеем!
билеем!
Свой день рождения юбилейный
ный
Ты встреть в кругу своей семьи,
ьи,
В кругу друзей,
родных и близких —
Всех тех людей, что рядом шли!
ли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
ья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были,
не прощания,
А в главном чтобы повезло!
езло!
И пусть любовь не покидает
идает
Твоей души из года в год:
од:
Искрит, играет и сияет.
И сердцу новых сил дает!
ет!
В делах — смекалки и успеха,,
И пусть лишь в рост идет доход.
од.
Здоровья, радости и смеха —
И в этот день, и каждый год!
Твой коллектив «Пресса»

Реклама

Дорогую, любимую жену
ну
Наталью Александровну Боровскую
ровскую
с Юбилеем – 50 лет!
Очаровательная и красивая,
Всеми уважаемая
и любимая.
С юбилеем сердечно
поздравляем,
Любви, счастья,
здоровья желаем!
Пусть не пугает
цифра пятьдесят,
С ней можно везде
и всегда блистать.
Оставайся такой же молодой,
Великолепной,
успешной, заводной.
Муж, сестры, племянники

Реклама

С уважением,
Депутат Государственной Думы
С.И. Казанков

им
в
о
от
г
з
ТЫ
и
Е
Л
БУК 3-58
6-0
Реклама.

Реклама.
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консультация и приём по вопросам:

*Только для пациентов застрахованных вне республики Татарстан Лиц. ЛО-16-01-007351 от 25.01.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Татарстан. Акции на 15 июня 2021 г. Подробности по тел.

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Разгрузка! Доставка!

Заводские 20*20*40 12*20*40 керамзит
Акция на июнь 2021 г. Подробности по тел. Рассрочка от ИП Петуховой В.О.

Тел. 8-905-028-41-30, 8-903-346-22-93

Акции на июнь 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.

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

Акции на июнь 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

*Акция на июнь 2021 г. Подробности в салоне. Рассрочка от ООО «Идеал»

Акция на июнь 2021 г.
Подробности по тел.

Акции на июнь 2021 г. Информацию об организаторе акций, о правилах их проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в офисе продаж или на WEB сайте.
Количество подарков ограничено.

Рассрочка от ООО «Промупаковка»

КАНАЛЫ НА ВЫБОР

21 стр.
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Сад-огород

Опилки помогут
Если вы будете каждый год вносить в
почву опилки, то земля станет легкой,
рыхлой и мягкой. Ее воздухообмен
повысится, в результате чего почва станет
хорошо впитывать влагу. На поверхности
земли будет прорастать меньше сорняков,
да и корка образовываться не будет.

кое явление в вашем регионе, а погода стоит умеренная, то смело оставляйте
мульчу на поверхности почвы до осеннего периода.
В октябре-ноябре ее нужно
будет перекопать с землей,
чтобы весной слой опилок
не смог задержать оттаива-

ние почвы.
Если будете вносить перепревшие опилки в почву
постоянно, то земля по своим свойствам станет похожа на навоз, что благоприятно скажется на количестве и качестве вашего
урожая.

pixabay.com

Нельзя обрезать садовые розы на зиму. Так,
растение теряет жизненные силы и уходит на зимовку ослабевшим. Обрезать розу лучше весной,
удаляя подмерзшие и погибшие побеги до места
первой почки на цветке.
Розу лучше поливать
прохладной водой. Полив
– обильный, но редкий.

ны лета, а после прекратить внос питательных веществ.

Не следует производить
продолжительную подкормку. Ухаживать за садовой розой и удобрять
ее следует до середи-

Не следует обрезать
листья розы на зиму. Растение само решит, до какого времени ему нужны
листья.

Каждому овощу свой срок

pixabay.com

паряться влага, используйте опилки как мульчу.
Для этого рекомендуется
насыпать на грядки 5-сантиметровый слой древесных опилок. Мульча будет
приносить пользу примерно до середины летнего
периода, а потом она может создать препятствие
испарению влаги из почвы.
Если во второй половине лета в регионе проживания часто идут дожди,
то перекопайте мульчу с
землей. Если дожди - ред-

Сажая розу в грунт, не
следует оставлять прививку на поверхности почвы. Лучше углубить корневую шейку растения на
2-3 сантиметра в грунт.
pixabay.com

Для улучшения качества
почвы желательно использовать перепревшие, а не
свежие опилки. Если вы
будете использовать свежие древесные опилки, то
их следует перемешивать
с азотными минеральными
удобрениями. Например,
подойдет мочевина или аммиачная селитра. Чтобы
опилки могли быстрее перегнить, их можно компостировать.
В весеннее время, когда из почвы начинает ис-

Главные ошибки
при выращивании роз

Один из принципов комбинированных грядок — посадка раннеспелых культур рядом с позднеспелыми. Один
из примеров — совмещение
на грядке спаржи и томатов.
Спаржа очень светолюбива
и ей требуется восемь часов
солнечного света в день. Но
это раннеспелая культура, и
урожай спаржи готов к сбору
уже весной.
Поэтому после сбора урожая побегов можно сажать
помидоры по обе стороны от
ряда спаржи. Помидоры созревают позже и не будут затенять спаржу. Два этих растения также являются хорошими компаньонами, поскольку
помидоры могут помочь отразить нападение спаржевых
жуков, в то время как спаржа
помогает сдерживать корневые нематоды томатов.
Дуэт на грядке можно
уплотнить петрушкой и ба-

зиликом. Идеальным партнером для позднеспелых
культур станет редиска и горох, который недолго будет
занимать грядку.
Лучшие партнёры для:
кукурузы: фасоль, тыква,
огурцы, дыни.
перца: морковь, огурцы, базилик, укроп, кориандр, лук.
огурцов: кукуруза, бобовые, салат, редис, капуста,
подсолнух.
брокколи: свекла, фасоль, сельдерей, лук, салат.
томатов: огурцы, морковь,
чеснок, лук, петрушка.
баклажана: острый перец,
котовник, фасоль.
лука: морковь, салат, клубника, капуста.
картофеля: арбузы, капуста, фасоль, свекла, салат, редис.
белокочанной капусты:
сельдерей, иссоп, фасоль,
чабрец.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

5.00 С-л «Медсестра» [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости [16+].
6.10 «Медсестра» [12+].
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный выпуск [12+].
7.40 «Часовой» [12+].
8.10 «Здоровье» [16+].
9.20 «Непутевые заметки». Крыловым [12+].
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.50 Фильм «Водитель для Веры»
[16+].
15.55 К 85-летию Михаила Державина. «Во всем виноват Ширвиндт» [16+].
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя»
[16+].
19.20 «Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко в
юбилее ансамбля «Ариэль»
[12+].
21.00 «Время» [16+].
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020. Сборная Испании
- сборная Швеции. Прямой
эфир из Испании. [0+].
23.55 Фильм «Роман с камнем»
[16+].
1.45 «Модный приговор» [6+].
2.35 «Давай поженимся!» [16+].
3.15 «Мужское / Женское» [16+].

4.20 Фильм «В тесноте, да не в обиде» [12+].
6.10 Фильм «Она сбила лётчика»
[12+].
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Фильм «На качелях судьбы»
[12+].
16.30 «Аншлаг и Компания» [16+].
21.05 Местное время. Вести Марий Эл.
21.20 Т/с «Эксперт» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «Тайны следствия» [12+].
4.05 Т/с «Женщины на грани» [16+].

×Å

6.00, 2.00 «Улетное видео» [16+].
6.20 «Супершеф» [16+].
7.10 «Улетное видео». Субтитры.
[16+].
9.00, 10.00 «Утилизатор 5» [16+].
9.30, 10.30 «Утилизатор 3» [12+].
ÎÒÐ 11.00 С-л «Дальнобойщики» [0+].
12.00 С-л «Дальнобойщики» [12+].
06:00 «Большая страна» (12+)
06:50«Домашниеживотные»сГри- 20.30 «+100500». Субтитры. [16+].
горием Манёвым (12+)
23.00 «+100500». Субтитры. [18+].
07:20 «Титаны XX века». 5-я серия
1.00 «Фейк такси» [18+].
(12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Поросёнок» (0+)
10:00 «Дом «Э»» (12+)
ÑÏÀÑ
10:30 «Александр Невский» (12+)
12:20 «Кин-Дза-Дза!» (0+)
05:00 «День Патриарха» (0+)
13:00 Новости 16+
05:10 «Бесогон». Авторская програм13:05 «Кин-дза-дза!» (0+) (продолма Никиты Михалкова (16+)
жение)
06:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:45 «Календарь» (12+)
06:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Новости 16+
08:40, 09:30, 10:20, 11:10,
15:05 «Календарь» (12+) (продол- 07:00, 07:50,
12:00 «Простые чудеса» (12+)
жение)
12:50 «Святой» Цикл «Специальный
15:45 «Среда обитания» (12+)
корреспондентсАркадиемМа16:05 «Большая страна» (12+)
монтовым» (0+)
17:00 «Титаны XX века». 5-я серия
13:30, 14:00 «Монастырская кухня»
(12+)
(0+)
18:00 «Гамбургский счет» (12+)
18:30«Домашниеживотные»сГри- 14:30 «Иоанн Кронштадтский» Цикл
«Русские праведники» (0+)
горием Манёвым (12+)
15:00 «Подвиг разведчика» Художе19:00 Новости 16+
ственный фильм (12+)
19:05 «Невозможное» (16+)
21:00 «Культурный обмен». Юрий 16:55 «Одесса. Герои подземной
крепости» Документальный
Купер (12+)
21:40 «Прости» (12+)
фильм (0+)
23:00 «Всё на продажу» (16+)
17:55«Пришелсолдатсфронта» (0+)
00:40 «Центр нападения» (0+)
19:35 «Судьба человека» (0+)
01:55 «Гамбургский счет» (12+)
21:45«АлексейМаресьев.Судьбана02:25 «Ни слова о футболе» (6+)
стоящего человека» Докумен03:40 «Врачи» (12+)
тальный фильм (0+)
04:05«Домашниеживотные»сГри- 22:45 «Тактика бега на длинную дисгорием Манёвым (12+)
танцию» Художественный
04:35 «Легенды Крыма». Морской
фильм (0+)
характер (12+)
00:05 «День Патриарха» (0+)
05:05 «Большая страна» (12+)
00:15 «Война за память» Документальный фильм (16+)
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
01:55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
5.55 Х/ф «Контрабанда» [12+]. 02:30
«Парсуна» с Владимиром Ле7.35 Православная энциклопегойдой (6+)
дия [6+].
03:15 «И будут двое...» (12+)
04:05 Мультфильмы на Спасе (0+)
8.00 «Фактор жизни» [12+].
04:45 «Тайны сказок» (0+)
8.40, 4.20 Х/ф «Высота» [0+].
10.35 «Петербуржские тайны
семьи Боярских» [12+].
11.30, 22.00 События.
11.50 Большое кино. «БлондинÇÂÅÇÄÀ
ка да углом» [12+].
12.20 Комедия «Не может 07:00 «Не ФАКТ!» (6+)
быть!» [12+].
07:35 «31 июня». («Мосфильм»,
14.20 Х/ф «Маруся» [12+].
1978) (6+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» [12+].
09:00 Новости дня 16+
18.10 Детективы Татьяны Усти- 09:15 «31 июня». («Мосфильм»,
новой. «Чудны дела твои,
1978) (6+)
Господи!» [12+].
22.15 «Закавказский узел». Спе- 10:40 «Морозко».
(к/ст.
циальный репортаж [16+].
им.М.Горького, 1964) (0+)
22.50 «Знак качества» [16+].
23.40 «На Дерибасовской хо- 12:20 «Пираты ХХ века». (к/ст.
рошая погода, или На
им.М.Горького, 1979) (12+)
Брайтон-Бич опять идут
14:00
Новости дня 16+
дожди». Комедия [16+].
1.20 Т/с «Где-то на краю све- 14:15 «Дружина». (Россия, 2015).
та» [12+].
Фильмы 1-4 (16+)
5.50 Петровка, 38 [16+].
19:00 Новости дня 16+
ÒÂ 1000
05:00 «Близкие контакты третьей 19:20 «Дружина». (Россия, 2015).
Фильмы 1-4 (16+)
степени» 1977 6+
07:15 «Парк Юрского периода» 22:00 Всероссийский вокаль1993 16+
ный конкурс «Новая звез09:20 «Парк Юрского периода 2:
да-2021». Финал. 2 часть.
Затерянный мир» 1997 16+
11:35 «Парк Юрского периода 3»
Премьера! (6+)
2001 16+
00:00 «Большая перемена».
13:05 «Мир Юрского периода»
(«Мосфильм», 1972). 1-4
2015 16+
15:10 «Пятый элемент» 1997 16+
серии (0+)
17:25 «Такси» 1998 12+
04:40 «Медовый месяц». («Лен19:00 «Такси 2» 2000 12+
фильм», 1956) (0+)
20:30 «Такси 3» 2003 16+
21:55 «Такси 4» 2007 12+
06:10 «Без свидетелей. Павел Фи23:30 «Васаби» 2001 16+
тин против Шелленберга».
01:05 «Пятый элемент» 1997 16+
Документальный фильм
03:05 «Близкие контакты третьей
степени», 1977 6+
(12+)

ÍÒÂ
4.40 Евгений Сидихин, Александр
Самойленко, Александр Назаров и Елена Валюшкина
в остросюжетном детективе «Час сыча» [16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Твори добро». Концерт детского музыкального театра
«Домисолька» [0+].
10.20 Фильм «Белое солнце пустыни» [0+].
12.10 С-л «Трасса смерти» [16+].
16.20, 19.25 Остросюжетный с-л
«Трасса смерти» [16+].
23.40 С-л «Четвертая смена»
[16+].
3.15 Х/ф «Карпов. Сезон второй»
[16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06:40 «Унесённые ветром» (16+)
Историческая драма США,
1939 г.
11:20 «Скарлетт» (16+) Мелодрама
США, 1994 г.
19:00 «Принцесса - лягушка» (16+)
Мелодрама Украина, 2019 г.
22:55 «Мужчина в моей голове»
(16+) Лирическая комедия
Россия, 2009 г.
01:25 «Вам и не снилось...» (16+)
Мелодрама К/ст. им.Горького,
1980 г.
03:00 «Унесённые ветром» (16+)
Историческая драма

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06:35 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал
07:00 «Том и Джерри» (0+) Мультсериал
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:55 «Случайный шпион» (12+)
Комедийный боевик Гонконг,
2001 г.
10:40 «Лиззи Магуайер» (0+) США,
2003 г.
12:35 «Дьявол носит Prada» (16+)
, 2006 г.
14:45 «План игры» (12+) 2007 г.
17:00 «Лысый нянька. Спецзадание» (0+) 2005 г.
18:55 «Покемон, детектив Пикачу»
(12+) 2019 г.
21:00 «Соник в кино» (6+) 2020 г.
22:55 «8 подруг Оушена» (16+)
США, 2018 г.
01:05 «Конченая» (18+) , 2018 г.
02:45 «Привидение» (16+) 2018 г.
04:15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:50 «Ералаш» (0+)

ÐÅÍ

5.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» [12+].
5.35 Х/ф «Азиатский связной» [16+].
7.05 Х/ф «Акулье озеро» [16+].
8.45 Х/ф «В сердце моря» [16+].
11.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» [12+].
13.05 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» [12+].
14.55 Х/ф «Путешествие 2: Таинственный остров» [12+].
16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» [16+].
19.20 Х/ф «Первому игроку приготовиться» [16+].
22.00 Х/ф «Трон: Наследие» [16+].
0.20 Х/ф «Репродукция» [16+].
2.10 Х/ф «Ганнибал» [16+].
4.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ
05:00 «Дракоша Тоша». (0+)
06:55 «Жужжалка» (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07:30 «Жужжалка» (0+)
07:35 «Барбоскины». (0+)
09:00 Премьера! «Еда на ура!» (0+)
09:20 «Катя и Эф. КУДА-УГОДНОДВЕРЬ». (0+)
10:45 Премьера! «Мастерская
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11:05 Премьера! «Белка и Стрелка.
Тайны космоса». (0+)
12:50 Премьера! «Смешарики».
(0+)
15:00 «Ералаш» (6+)
16:05 «Приключения Барби в доме
мечты». (0+)
16:30 «Радужный мир Руби». (0+)
17:00 Премьера! «Ми-Ми-Мишки».
(0+)
19:20 «Зебра в клеточку». (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Маша и Медведь». (0+)
22:05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка». (6+)
22:30 «Бен 10». (12+)
22:50 «Инфинити Надо». (6+)
23:15 «Ералаш» (6+)
00:25 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». (0+)
01:30 «Псэмми. Пять детей и волшебство». (6+)
02:45 «Бумажки». (0+)
03:50 «Всё о Рози». (0+)

Þ
05:00 «Папа попал» 12+
05:55 «Ходячий замок». Мультфильм 12+
07:55 «Ведьмина служба доставки». Мультфильм 12+
10:00 «Беременна в 16» 16+
15:00 «Папа попал» 12+
22:00Премьера!«Дом-2.Новаялюбовь» 16+
01:05 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
03:25 «Папа попал» 12+

ÒÂ3
06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Касл» 12+
10:15 «Касл» 12+
11:15 «Касл» 12+
12:00 «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 1»
США, Канада, Франция 2014
16+
14:30 «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 2»
США, Германия, Канада,
Франция 2015 16+
17:00 «Код 8» Канада 2019 16+
19:00 «Шпион» США 2015 16+
21:30«Шпион,которыйменякинул»
США, Канада 2018 16+
23:45«Райскиехолмы»США,Испания 2019 16+
01:30«Уиджи:Доскадьявола»США
2014 16+
02:45«Уиджи:Проклятиедоскидьявола» США 2016 16+
04:15 «Касл» 12+
05:00 «Касл» 12+
05:45 Мультфильмы. 0+

ÒÍÒ

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
6.30 Х/ф «Завтрак на траве».
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 8.55«ОбыкновенныйконцертсЭду11.00,11.30,12.00,12.30,13.00,
ардом Эфировым».
13.30 С-л «Сашатаня» [16+].
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 9.25 Х/ф «Неисправимый лгун».
16.45, 17.15, 17.45 Комедия 10.40 Международный фестиваль
«Полицейский с Рублевки-5»
цирка в Масси.
[16+].
18.15 Комедия «Полицейский с Ру- 11.40,1.05«Знакомьтесь:пингвины».
блевки. Новогодний беспреДок.фильм ).
дел» [16+].
20.15 Комедия «Полицейский с Ру- 12.35 Открытие XVIII Международблевки. Новогодний беспреного фестиваля «Москва
дел-2» [16+].
встречает друзей».
22.00«ЖенскийСтендап»Комедийная программа [16+].
14.00 Х/ф «Кутузов».
23.00 «Stand UP» Юмористическая 15.45 «Соль земли. Портрет неизпередача [16+].
вестного. Петр Губонин». Док.
0.00 «Такое кино!» программа [16+].
0.30 «Импровизация. Команды»
фильм ).
программа [16+].
16.30 «Пешком...». Москва цар1.30, 2.20 «Импровизация» [16+].
ская. ).
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
[16+].
17.00 70 лет Александру Сокурову.
4.05, 4.55 «Открытый микрофон»
Острова. ).
[16+].
17.40VIМеждународныйконкурсво5.45 «Это мы» драма [16+].
6.30 «ТНТ. Best» программа [16+].
калистовимениМуслимаМагомаева. Финал.
ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00«Споёмте,друзья!»(нататарском 19.25 Х/ф «Пассажирка».
языке) 6+
05:50:00, 07:00:00НовостиТатарстана 21.00 «Гибель империи. Россий(на татарском языке) 12+
ский урок». Фильм митропо06:00 «Манзара» (Панорама). 12+
08:10 Утренняя программа «Здравлита Тихона ).
ствуйте!» 12+
23.20 Х/ф «Роксана».
09:00 «Серебряный бор ». 16+
10:00 «Белые цветы». Телесериал (на 2.00Искатели.«Забытыйгенийфартатарском языке) 12+
11:00 «Закон. Парламент. Общество»
фора».
(на татарском языке) 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 2.45 «Дождливая история». 18+
12+
12:00 «Метод Лавровой». Телесериал 16+
DISNEY
13:00«Семьдней+».Писатель,драматург Мансур Гилязов 12+
13:30 «Закон. Парламент. Общество» 05:00 Музыка на Канале Disney 6+
12+
14:00 Гала-концерт Международного 05:15 «Русалочка». Мультсериал с
конкурса татарской песни имни
субтитрами 6+
Р. Вагапова-2021 6+
17:00«Белыецветы».Телесериал(на 05:40«Аладдин».Мультсериалссубтитрами 0+
татарском языке) 12+
18:00 «Татары» (на татарском язы- 06:05«ЛегендаоТарзане».Мультсеке) 12+
риал с субтитрами 6+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
06:25 «Тимон и Пумба». Мультсери19:00«Точкаопоры»(нататарскомязыал с субтитрами 6+
ке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
06:50«Чудесанавиражах»Мультсе20:00 «Вызов 112» 16+
риал 0+
20:15«Гостинчикдлямалышей»(ната07:20 «Чебурашка», А/ф 0+
тарском языке) 0+
20:30 Новости Татарстана (на татар- 09:00«ДоброеутросМикки»,анимаском языке) 12+
ционное шоу 0+
21:00«Tatarstantoday.Открытыймиру»
12+
11:00 «Богатырша», А/ф 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
12:30МАРАФОН«ЛедиБагиСупер22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 12+
Кот». Мультсериал 6+
22:40 «Серебряный бор». 16+
19:30 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью23:30 « Метод Лавровой ». 16+
00:20 «Семь дней+». Олег Хисамов
Йорк.Союзгероев»,Спец.эпи12+
зод м/с 6+
00:45 «Чёрное озеро». Киллер Подли20:55 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанза 16+
01:10 «Запретная любовь». 16+
хай.ЛегендаоЛедиДраконе»,
02:00 «Манзара» (Панорама).
Спец. эпизод м/с 6+
Утренняя информационноразвлекательнаяпрограмма6+ 22:05 «Счастье - это?», Х/ф 6+
03:30«Литературноенаследие»(ната- 00:15 «Счастье - это? Часть 2», Х/ф
тарском языке) 12+
03:55 «От сердца – к сердцу». Теле6+
очерк (на татарском языке) 6+
02:10 МАРАФОН «Геркулес». Муль04:45 Ретро-концерт 6+
тсериал 12+
ÌÀÒ× ÒÂ 03:40 «Фантазия
2000», Муз. А/ф 0+
6.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
онамираповерсииIBFвполулёгкомвесе.ТрансляцияизВе- 5.00Д/ф«Моеродное.Хобби»[12+].
ликобритании [16+].
5.40 Д/ф «Мое родное. Деньги»
7.00, 8.55, 11.55, 21.50 Новости.
[12+].
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 6.15 Д/ф «Мое родное. Заграница»
Матч! Прямой эфир.
[12+].
9.00 «Баба Яга против». М/ф [0+].
9.20 Футбол. Чемпионат Евро- 6.55 «Три орешка для Золушки»
Семейное ) Режиссер Вацпы-2020. Нидерланды - Укралав Ворличек. В ролях: Либуина.ТрансляцияизНидерланшеШафранкова,ПавелТравдов [0+].
ничек, Карин Леш, Дана Гла11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор [0+].
вачова, Рольф Хоппе.
12.35, 5.40 Специальный репортаж 8.35, 1.45 «Батальон». Военный, бо[12+].
евик )Режиссер Алексей Бы12.55Волейбол.Лиганаций.Женщистрицкий. В ролях: Максим
ны. Россия - Сербия. Прямая
Щеголев, Дмитрий Ульянов,
трансляция из Италии.
Александр
Бухаров, Михаил
15.30 Футбол. Чемпионат ЕвроБабичев, Полина Ястребопы-2020. Шотландия - Чехия.
ва [16+].
Прямая трансляция из Вели9.35, 10.35, 11.40, 2.40, 3.25, 4.10
кобритании.
«Батальон». Военный, бое18.30 Футбол. Чемпионат Евровик [16+].
пы-2020. Польша - Словакия.
Прямая трансляция из Санкт- 12.40ПремьеранаПятом.«Крепкая
Петербурга.
броня». Драма, военный )Ре21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
жиссерЮрийЛейзеров.Вро21.55 Бокс. Командный Кубок Рослях:ВиталийХаев,ВикторРясии. Трансляция из Екатеринбов, Павел Усачев, Ангелина
бурга [0+].
Стречина, Константин Бело0.40 «Один день в Европе» [16+].
шапка [16+].
1.30 Новости [0+].
1.35 Футбол. Чемпионат Евро- 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05
«Крепкая броня». Драма, вопы-2020. Шотландия - Чехия.
енный [16+].
Трансляция из Великобрита19.15 Премьера на Пятом. «Опении [0+].
3.40 «Фитнес». Телевизионный с-л.
рация «Дезертир». Военный
Россия, 2018 г [16+].
)Режиссер Александр Сальников. В ролях: Кирилл Мелихов,ВадимЛялько,СергейКалантай,СергейФролов,ВероÌÈÐ
ника Пляшкевич [16+].
20.20,21.25«Операция«Дезертир».
5.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
Военный [16+].
[16+].
5.10 Т/с «Смерть шпионам. Скры- 22.25 «Операция «Дезертир». Военный (Украина, 2020 г [16+].
тый враг» [16+].
9.20, 10.10 Т/с «Смерть шпионам. 23.30 «Ржев» Военный )Режиссер
Лисья нора» [12+].
Игорь Копылов. В ролях: Сер10.00, 16.00, 19.00 Новости.
гей Жарков, Иван Батарев,
13.55, 16.15 Т/с «Смерть шпионам.
Олег
Гаянов, Арсений СемеУдарная волна» [16+].
19.15 Т/с «Красная королева» [16+].
нов,АлександрБухаров[12+].
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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, 0.35 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.45 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020. Сборная Франции - сборная Германии.
Прямой эфир из Германии. [0+].
23.55 «Вечерний Ургант» [16+].

ÎÒÐ
06:00 «Зеркало для героя» (12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 Новости 16+
10:10«Серебряныйбор».9-яи10-я
серии (12+)
12:00 Новости 16+
12:10 «ОТРажение» 16+
13:00 Новости 16+
13:20 «ОТРажение» 16+
15:00 Новости 16+
15:15 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 Новости 16+
17:05«Вспомнитьвсё».Программа
Л. Млечина (12+)
17:20«ДокторМартин».1-яи2-ясерии (12+)
18:00 Новости 16+
18:05«ДокторМартин».1-яи2-ясерии (12+) (продолжение)
19:00 Новости 16+
19:20 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости 16+
20:05 «ОТРажение» 16+
22:00 Новости 16+
22:05«Серебряныйбор».9-яи10-я
серии (12+)
23:50«Вспомнитьвсё».Программа
Л. Млечина (12+)
00:20 «Прав!Да?» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» (0+)
03:00 «Прав!Да?» (12+)
03:40 «Врачи» (12+)
04:05«Домашниеживотные»сГригорием Манёвым (12+)
04:35«ЛегендыКрыма».Героивойны. Крымское эхо (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.45 Х/ф «Девушка без адреса»
[0+].
10.35, 4.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Отец Браун». Детектив
[16+].
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Ковальчук» [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 «Такая работа-2». Детектив [16+].
16.55 «Прощание. Леди Диана»
[16+].
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «С небес на землю»
[12+].
22.35 «Закон и порядок» [16+].
23.10 «Александр Пороховщиков.
Сын и раб» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (18 [16+].
1.35 «Знак качества» [16+].
2.15 Д/ф «Убежище для Шакала» [16+].
2.55 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника» [16+].

ÒÂ 1000
05:20 «Доктор Хаус» США, Детектив, 15-я серия, 2009 16+
06:00 «Доктор Хаус» США, Детектив, 16-я серия, 2009 16+
06:55 «Девушка из Джерси» США,
мелодрама, 2004 16+
08:35 «Бетховен» США, семейная
комедия, 1992 12+
10:10 «Бетховен 2» 1993 12+
11:40 «Марли и я» 2008 12+
13:40 «Чужой билет» США, мелодрама, 2000 12+
15:35 «Девушка из Джерси» США,
мелодрама, 2004 16+
17:20 Премьера. «Доктор Хаус»
2009 16+
18:10 Премьера. «Доктор Хаус»
США, Детектив, 18-я серия,
2009 16+
19:00 «История рыцаря» США, романтическая приключенческая комедия, 2001 12+
21:20 «Заколдованная Элла» 2004
12+
22:55 «Сумерки» 2008 16+
00:55 «Сумерки. Сага. Новолуние»
США, Фэнтези/Мелодрама,
2009 12+
03:00 «Сумерки. Сага. Затмение»
США, Фэнтези, 2010 16+

ÐÎÑÑÈß 1

ÍÒÂ

4.45 С-л «Лесник» [16+].
5.00, 9.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 6.30 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.07, 8.35 Местное время. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий 8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+].
Эл (на мар.яз.).
13.25 Чрезвычайное происше9.30 Пошкудем.
ствие.
14.30 Местное время. Вести Ма14.00 «Место встречи».
рий Эл.
21.05 Местное время. Вести Ма- 16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» [16+].
рий Эл.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 21.15 Т/с «Мастер» [16+].
23.50 Остросюжетный с-л «Четвервремя.
тая смена» [16+].
9.55 «О самом главном» [12+].
2.40 Х/ф «Карпов. Сезон второй»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
[16+].
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+].
ÄÎÌÀØÍÈÉ
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Эксперт» [16+].
06:30 «Реальная мистика» (16+) До23.20 «Вечер с Владимиром Сокудрама
ловьёвым» [12+].
07:30 «По делам несовершеннолет2.20 Т/с «Тайны следствия» [12+].
них» (16+) Судебное шоу
4.05 Т/с «Женщины на грани» 09:05 «Давай разведемся!» (16+) Су[16+].
дебное шоу
на отцовство» (16+) Су×Å 10:10 «Тест
дебное шоу
6.00, 5.50 «Улетное видео» [16+]. 12:20 «Понять. Простить» (16+) Докудрама
7.00 «Улетное видео. Лучшее».
13:35 «Порча» (16+) Докудрама
Субтитры. [16+].
8.30 «Дорожные войны 2.0». Суб- 14:05 «Знахарка» (16+) Докудрама
14:40«Человекбезсердца»(16+)Метитры. [16+].
лодрама Украина, 2018 г.
11.00, 2.00 «Идеальный ужин»
19:00 «Нужен мужчина» (16+) Мело[16+].
драма Украина, 2018 г.
16.00 «На троих» [16+].
23:35«Женскийдоктор3»(16+),25-26
18.30, 19.30 «Дизель шоу» [16+].
серии Мелодрама
20.30 «Решала». Субтитры. [16+].
21.30 «Решала. Охота началась». 01:35 «Реальная мистика» (16+) Докудрама
Субтитры. [16+].
22.30 «Опасные связи». Субти- 02:35 «Порча» (16+) Докудрама
03:00
«Знахарка»
(16+) Докудрама
тры. [16+].
23.00 «Опасные связи». Субти- 03:25 «Понять. Простить» (16+) Докудрама
тры. [18+].
04:25 «Тест на отцовство» (16+) Судебное шоу
ÑÏÀÑ 06:05 «Домашняя
кухня» (16+) Кулинарное шоу
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:15 «Новости на Спасе» (0+)
ÐÅÍ
06:00 «Монастырская кухня» (0+)
06:30 «Монастырская кухня» (0+)
07:00 «Утро на Спасе» (0+)
5.00,4.40«Территориязаблуждений
09:00 «Утро на Спасе» (0+)
с Игорем Прокопенко». [16+].
11:00 Прямая линия. Ответ священ6.00, 15.00 «Документальный проника 16+
12:00 «Пилигрим» (6+)
ект». [16+].
12:30 «Знак равенства» (16+)
12:45 «С нами Бог» Документаль- 7.00 «С бодрым утром!» [16+].
ный фильм (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но13:30 «Монастырская кухня» (0+)
вости». [16+].
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Дороги войны. Богородица 9.00 «Засекреченные списки». [16+].
«Ратная» из Вяземского котла» Документальный фильм 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
(0+)
Баженовым». [16+].
15:00«Тактикабеганадлиннуюдис- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационтанцию» Художественный
ная программа 112». [16+].
фильм (0+)
16:20 «Судьба человека» Художе- 13.00 «Загадки человечества с Олественный фильм (0+)
гом Шишкиным». [16+].
18:30 «Вечер на Спасе» (0+)
21:20 Прямая линия. Ответ священ- 14.00 «Невероятно интересные
ника 16+
истории». [16+].
22:20 «Служба спасения семьи»
(16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман». [16+].
23:15 «Царевич Димитрий Угличский» Цикл «День Ангела» 18.00 «Самые шокирующие гипоте(0+)
зы». [16+].
23:45 «День Патриарха» (0+)
20.00
Х/ф
«Каратель» [16+].
00:00 «Еж против свастики» Доку22.20 «Водить по-русски». [16+].
ментальный фильм (0+)
00:50 «СВОЕ с Андреем Данилен- 23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
ко» (6+)
0.30 Х/ф «Факультет» [16+].
01:20 «В поисках Бога» (6+)
01:50 «Пилигрим» (6+)
2.25 Х/ф «Особь. Пробуждение»
02:20 «Дорога» (0+)
[18+].
03:10 «Профессор Осипов» (0+)
03:50 «Царевич Димитрий Угличский» Цикл «День Ангела»
ÊÀÐÓÑÅËÜ
(0+)
04:20 Мультфильмы на Спасе (0+) 05:00 Ранние пташки. «Щенячий па04:45 «Тайны сказок» (0+)
труль»,«Малышарики»,«Пластилинки» (0+)
ÇÂÅÇÄÀ
06:55 «Жужжалка» (0+)
07:10 «Из всех орудий». (0+)
07:00 Премьера! «С добрым утром,
08:00 «Сегодня утром» (12+)
малыши!» (0+)
10:00, 14:00 Новости дня 16+
10:30 «Оружие Победы». (6+) (Со 07:30 «Жужжалка» (0+)
07:35 «Лунтик и его друзья». (0+)
скрытыми субтитрами)
10:40, 11:05, 14:15 «Псевдоним «Ал- 10:15«Суперкрылья.Джеттиегодрубанец». (Россия, 2006). 1-4 сезья». (0+)
рии (12+)
10:45 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
11:00, 15:00 Военные новости 16+
15:05 «Псевдоним «Албанец». (Рос- 11:00 Премьера! «С добрым утром,
Мартин!» (0+)
сия, 2006). 5-8 серии (12+)
11:40 «Роботы-поезда». (0+)
19:00 Новости дня 16+
19:30 «Специальный репортаж» 12:15 «Тобот». (6+)
(12+)
12:40 «Ниндзяго». (6+)
19:50 «Военные миссии особого на- 13:05 «Металионы». (6+)
значения»..«Никарагуа»(12+) 13:30 «Три кота». (0+)
(Со скрытыми субтитрами)
16:30 «Подружки-супергерои». (6+)
20:40 «Легенды армии с Алексан- 17:00 «Лео и Тиг». (0+)
дром Маршалом». Николай
18:40 «Робокар Поли и его друзья».
Берзарин. Премьера! (12+)
(0+)
21:25«Уликаизпрошлого».«Подгрифом«секретно»:тайнавзрыва 19:10 Премьера! «Оранжевая коров Арзамасе». Премьера! (16+)
ва». (0+)
22:15 Новости дня 16+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(0+)
Премьера! (12+)
20:45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
00:05 «Между тем» с Наталией Мет- 22:00 «Эволюция Черепашеклиной. Премьера! (12+)
ниндзя». (6+)
00:40 «Действуй по обстановке!..»
(Одесская к/ст., 1984) (12+) (Со 22:25 «Гормити». (6+)
22:50 «Инфинити Надо». (6+)
скрытыми субтитрами)
02:05«Прощаниеславянки». (Сверд- 23:15 «Ералаш» (6+)
ловская к/ст., 1985) (0+)
00:25«Белка иСтрелка.Озорная се03:25 «Забудьте слово смерть».
мейка». (0+)
(Одесская к/ст., 1979) (6+)
01:30 «Псэмми. Пять детей и вол04:45 «Минута молчания». (к/ст.
шебство». (6+)
им.М.Горького, 1971) (12+)
06:20 «Гагарин». Документальный 02:45 «Бумажки». (0+)
03:50 «Всё о Рози». (0+)
фильм (12+)

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06:45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» (0+) Мультсериал
08:00 «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:45«Назадвбудущее»(12+)ФантастическаякомедияСША,1985г.
13:05 «Зубная фея» (12+) 2010 г.
15:10 «100 000 минут вместе» (16+)
19:00 «100 000 минут вместе» (16+)
19:30 «100 000 минут вместе» (16+)
20:00 «Время» (16+) 2011 г.
22:05«Стартрек.Бесконечность»(16+)
Ф2016 г.
00:35«КиновдеталяхсФёдоромБондарчуком» (18+)
01:35 «Точка невозврата» (18+) Триллер США, 2017 г.
03:20«РыцарьКамелота»(12+)Комедия США, 1998 г.
04:45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:50 «Ералаш» (0+)

Þ

ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Битва дизайнеров» [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
С-л «Сашатаня» [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук»
Ситком [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны»
Ситком [16+].
18.00 «Родные» драма. Комедия.
[12+].
20.00,20.30«Светастогосвета»Ситком [16+].
21.00, 21.30 «Триада» Комедийный
С-л [16+].
22.00 «Женский Стендап» Комедийная программа [16+].
23.00 «TALK» программа [16+].
0.00«Импровизация.Команды»программа [16+].
1.05, 1.55 «Импровизация» [16+].
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
[16+].
3.40, 4.30 «Открытый микрофон»
[16+].
5.25 «Это мы» драма [16+].
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» программа
[16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

05:00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
05:50:00, 07:00:00НовостиТатарстана (на татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама). 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Серебряный бор ». 16+
10:00 «Белые цветы». Телесериал
(на татарском языке) 12+
11:00 «Родная земля» (на татарском
языке) 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Метод Лавровой». 16+
13:00 «Работатькакзвери».Документальный фильм 6+
14:00 «Путь» 12+
14:15 «Не от мира сего…» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Шаян ТВ» представляет передачи для детей 0+
15:40 Золотая коллекция. Спектакль
Татарского государственного
театра драмы и комедии имени К.Тинчурина. 1-я часть 12+
17:00 «Белые цветы». Телесериал
(на татарском языке) 12+
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 «Гостинчик для малышей» (на
татарском языке) 0+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Чёрное озеро» 16+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 « Серебряный бор ». 16+
23:00 « Метод Лавровой ». 16+
23:50 «Видеоспорт» 12+
00:15 «Соотечественники». Ильгиз
Ханов 12+
00:40 «Черноеозеро».Убийствопрофессора 16+
01:05 «Запретная любовь». 16+
02:00 «Манзара» (Панорама). 6+
03:30 «Литературное наследие» (на
татарском языке) 12+
03:55 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:45 Ретро-концерт 6+

05:00 «Папа попал» 12+
08:20 «Унесенные призраками».
Мультфильм 12+
11:00 Премьера! «Дом-2. Lite» 16+
12:00 «Супермама» 16+
13:05 «Мастершеф» 12+
16:50 Премьера! «Обмен жёнами» 16+
20:00 Премьера! «Помогите, у
меня трудный ребенок» 16+
22:00 Премьера! «Дом-2. Новая
ÌÀÒ× ÒÂ
любовь» 16+
00:05 «Я стесняюсь своего тела» 6.00,8.50,13.00,15.50,21.50Новости.
16+
18.00, 0.00 Все на Матч!
01:45 «Мыслить как преступник». 6.05, 15.05,
Прямой эфир.
Сериал (субтитры) 16+
8.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Евро03:15 «Обмен жёнами» 16+
пы-2020. Испания - Швеция.
Трансляция из Испании [0+].
ÒÂ3 10.55 Волейбол.
Лига наций. Мужчины. Россия - Сербия. Прямая
06:00 Мультфильмы. 0+
трансляция
из Италии.
09:30«Слепая.Никуданепущу»16+
13.05 Футбол. Чемпионат Евро10:05 «Слепая. Полуночница» 16+
пы-2020. Нидерланды - Укра10:40 «Слепая. Свой интерес» 16+
ина.ТрансляцияизНидерлан11:15 «Слепая. Короткое замыкадов [0+].
18.30 Футбол. Чемпионат Евроние» 16+
пы-2020.
Венгрия - Португа11:50 «Знаки судьбы. Случайная
лия. Прямая трансляция из
связь» 16+
Венгрии.
12:25 «Гадалка. Посмертная маска» 21.00 Все
на ЕВРО! Прямой эфир.
16+
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос13:00 «Гадалка. Помоемувелению»
сии. Трансляция из Екатеринбурга [0+].
16+
0.40 «Один день в Европе» [16+].
13:35 «Гадалка. Под водой» 16+
1.00
Футбол.
Чемпионат Евро14:10 «Гадалка. Невидимый друг»
пы-2020. Обзор [0+].
16+
1.30 Новости [0+].
14:40 «Мистические истории» 16+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.Венгрия-Португалия.
15:45«Гадалка.Деревосудьбы»16+
Трансляция из Венгрии [0+].
16:20 «Гадалка. Сторож» 16+
3.40
«Фитнес».
Телевизионный с-л.
16:55 «Гадалка. Стук в окно» 16+
Россия, 2018 г [16+].
17:25 «Слепая. Позитив» 16+
5.40 Специальный репортаж [12+].
18:00 «Слепая. Мешок лжи» 16+
18:30 «Второе зрение» 16+
ÌÈÐ
19:30 «Второе зрение» 16+
20:30 «Хороший доктор» 16+
5.00 Т/с «Красная королева» [16+].
7.20, 10.10, 1.50 Т/с «Смерть шпио21:15 «Хороший доктор» 16+
нам» [16+].
22:10 «Хороший доктор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Но23:00 «Шпион» США 2015 16+
вости.
01:30 «Старец. Единственная» 16+ 13.15 «Дела судебные. Деньги вер02:00 «Старец. Пристав» 16+
ните» [16+].
02:30«Старец.Дорогоймалыш»16+ 14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее» [16+].
02:45«Старец.Короткаяпамять»16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Но03:15 «Старец. Отец жениха» 16+
вые
истории» [16+].
03:45 «Старец. Семейные ценно- 18.00«Мировое
соглашение»[16+].
сти» 16+
19.25, 20.15 Телеигра «Игра в кино»
04:00 «Тайные знаки. Предсказания
[12+].
на 30-ти языках. Эдгар Кей- 21.05 «Слабое звено» [12+].
22.05, 23.00 Шоу «Назад в будуси» 16+
щее» [16+].
04:45 «Тайные знаки. Готов уйти из
0.10 «Всемирные игры разума»
жизни... Леонид Быков» 16+
[12+].
05:30 «Охотники за привидени- 0.50 «Игра в слова» [6+].
ями. Проклятие театра 4.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
[16+].
им.Пушкина» 16+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва подземная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова». Док.
фильм ).
8.20 Х/ф «Пассажирка».
10.15 «Наблюдатель».
11.10,0.50ХХвек.«Музыкальныйринг.
Группа«Браво»иАллаПугачева». 1986.
12.20 85 лет со дня рождения Михаила Державина. Эпизоды.
13.00 Михаил Державин и Александр Ширвиндт в спектакле
Московского академического
театра сатиры «СчастливцевНесчастливцев». Постановка
Сергея Арцибашева. Запись
2003 года.
15.05 «Мир Александры Пахмутовой». Док.фильм.
15.50 «Первые в мире». Док.с-л. «Аппарат Илизарова».
16.05 Х/ф «Цыган».
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Борис
Березовский.
18.35 К 80-летию со дня рождения
Александра Потапова. Линия
жизни. ).
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Док.фильм.
21.45 Х/ф «Вся королевская рать».
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев».
23.50 Т/с «Шахерезада».
2.40 «Забытое ремесло». Док.с-л.
«Шорник».

DISNEY

05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Легенда о Тарзане». 6+
06:25 «Тимон и Пумба». 6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:20 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал 6+
07:55«ЛилоиСтич».Мультсериал0+
08:50 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
09:00 «Доброе утро с Микки»0+
11:00 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
11:15 «Люк - путешественник во времени». Мультсериал 6+
11:45 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
12:45«ПриключенияКотавсапогах».
М/c 6+
13:45 «Финес и Ферб». 6+
14:40 «Закон Мерфи». 12+
15:40 «Звёздная принцесса и силы
зла». Мультсериал 12+
16:40 «Семейка Грин в городе». 12+
17:10 «Гравити Фолз». Мультсериал. 12+
18:10 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «Богатырша», А/ф 6+
21:10 МАРАФОН «Отель Трансильвания». Мультсериал 12+
23:00«ВеликийЧеловек-Паук:Воины
паутины». Мультсериал 12+
00:00 МАРАФОН «Кей Си. Под прикрытием». Сериал 12+
01:40«Могучиемедики».Сериал12+
02:50 «Великий Человек-Паук». 12+
03:35 «Кид vs Кэт». 6+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» [16+].
5.35 «Чужой район-1. Огнестрел».
Детектив [16+].
6.20 «Чужой район-1. Свидетель».
Детектив [16+].
7.05 «Чужой район-1. Игрок». [16+].
8.05 «Чужой район-1. Обход». [16+].
9.25 «Чужой район-1. Шантаж».
[16+].
10.20 «Чужой район-1. Форточник».
Детектив [16+].
11.15«Чужойрайон-1.Чужие». [16+].
12.15«Чужойрайон-1.Участковый».
Детектив [16+].
13.25«Чужойрайон-1.Участковый».
[16+].
13.40«Чужойрайон-1.Крыса». [16+].
14.35 «Чужой район-1. Праздник».
Детектив [16+].
15.35 «Чужой район-1. Дурь». [16+].
16.25 «Чужой район-1. Пропажа».
Детектив [16+].
17.45 «Морские дьяволы-4. Зверь».
Боевик, приключения [16+].
18.45«Морскиедьяволы-4.Человек
за бортом». Боевик, приключения [16+].
19.45С-л«След.Слепоетестирование» [16+].
20.35 С-л «След. Неустановленное
лицо» [16+].
21.25 С-л «След. Праздник не прощается» [16+].
22.20 С-л «След. Резерв» [16+].
23.10 «Свои-3. Выжить будет роскошью» [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
[16+].
0.30 С-л «След. Получи, фашист,
гранату» [16+].
1.15 «Детективы. Бессеребреник»
[16+].
2.00 «Детективы. Ревнивый муж»
[16+].
2.30 С-л «Детективы. Вдова лучшего друга» [16+].
2.55 «Детективы. Золотой мальчик»
[16+].
3.30 «Детективы. Продвинутая бабушка» [16+].
3.55 «Детективы. Свет в окошке»
[16+].
4.30 «Детективы. Без памяти» [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, 15.15, 1.25, 3.05 «Время
покажет» [16+].
15.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга. [0+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.45 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 С-л «Сын» [16+].
23.30 «Большая игра». Специальный выпуск [16+].
0.30 К 65-летию Елены Сафоновой. «Цвет зимней вишни» [12+].
4.10 «Мужское / Женское»
[16+].

ÎÒÐ

06:00 «Активная среда» (12+)
06:25 «Гора самоцветов» (0+)
06:40 «Доктор Мартин». 1-я и 2-я
серии (12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00 Новости 16+
10:10 «Серебряный бор». 11-я и
12-я серии (12+)
12:10, 13:20 «ОТРажение» 16+
15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости 16+
15:15 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:05 «Вспомнитьвсё». Программа
Л. Млечина (12+)
17:20 «Доктор Мартин». 3-я и 4-я
серии (12+)
18:05 «Доктор Мартин». 3-я и 4-я серии (12+) (продолжение)
19:20 «Прав!Да?» (12+)
20:05 «ОТРажение» 16+
22:05 «Серебряный бор». 11-я и
12-я серии (12+)
23:50, 05:30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
00:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
02:45 «Гора самоцветов» (0+)
03:40 «Врачи» (12+)
04:05«Домашниеживотные»сГригорием Манёвым (12+)
04:35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого (12+)
05:05 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Комедия «Не может быть!»
[12+].
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «Отец Браун». Детектив
[16+].
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 «Такая работа-2». Детектив [16+].
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» [16+].
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «Неразрезанные страницы» [16+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 «Хроники московского быта.
Несуны» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55 «Прощание. Валентин Гафт»
[16+].
1.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» [16+].
2.15 Д/ф «Подслушай и хватай»
[12+].
2.55 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители»
[16+].
4.40 «Петербуржские тайны семьи Боярских» [12+].

ÒÂ 1000
05:00 «Доктор Хаус» США, Детектив, 17-я серия, 2009 16+
05:40 «Доктор Хаус» США, Детектив, 18-я серия, 2009 16+
06:35 «История рыцаря» 2001 12+
08:50 «Тристан и Изольда» 2006
12+
11:00 «Сумерки» 2008 16+
13:05 «Сумерки. Сага. Новолуние»
2009 12+
15:15 «Сумерки. Сага. Затмение»
2010 16+
17:20 Премьера. «Доктор Хаус»
19-я серия, 2009 16+
18:10 Премьера. «Доктор Хаус»
20-я серия, 2009 16+
19:00 «Парк Юрского периода»
1993 16+
21:10 «Парк Юрского периода 2:
Затерянный мир» 1997 16+
23:25 «Парк Юрского периода 3»
2001 16+
00:50 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» 2011 12+
02:55 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» США, мистическая
мелодрама, 2012 12+

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий
Эл (на мар.яз.).
9.30 Шумсем полек. Тендан серышда почеш концерт.
14.30, 21.05 Местное время. Вести Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут». [12+].
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
ИталияШвейцария. Прямая трансляция из Рима.
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «Тайны следствия» [12+].
4.05 Т/с «Женщины на грани»
[16+].

×Å

6.00, 5.50 «Улетное видео» [16+].
7.00 «Улетное видео. Лучшее». Субтитры. [16+].
8.30 «Дорожные войны 2.0». Субтитры. [16+].
11.00, 2.00 «Идеальный ужин» [16+].
16.00 «На троих» [16+].
18.30, 19.30 «Дизель шоу» [16+].
20.30 «Решала». Субтитры. [16+].
21.30 «Решала. Охота началась».
Субтитры. [16+].
22.30 «Опасные связи». Субтитры.
[16+].
23.00 «Опасные связи». Субтитры.
[18+].

ÑÏÀÑ
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:15 «Новости на Спасе» (0+)
06:00 «Монастырская кухня» (0+)
06:30 «Монастырская кухня» (0+)
07:00 «Утро на Спасе» (0+)
09:00 «Утро на Спасе» (0+)
11:00 Прямаялиния. Ответсвященника 16+
12:00 «Украина, которую мы любим» (12+)
12:30 «Завет» (6+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Еж против свастики» Документальный фильм (0+)
15:25 «Акция» Художественный
фильм (12+)
17:15 «Возмездие» Художественный фильм (6+)
18:30 «Вечер на Спасе» (0+)
21:20Прямаялиния.Ответсвященника 16+
22:20 «Я сделал все, что мог» Художественный фильм (0+)
23:50 «День Патриарха» (0+)
00:05 «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека» Документальный фильм (0+)
00:50 «С нами Бог» Документальный фильм (0+)
01:30 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова
(16+)
02:10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02:40 «Украина, которую мы любим» (12+)
03:10 «СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+)
03:40 «Дороги войны. Богородица
«Ратная» из Вяземского котла» Документальный фильм
(0+)
04:05 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 «Тайны сказок» (0+)

ÑÒÑ

ÒÍÒ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06:45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал
07:10 «Приключения Вуди и его друзей» (0+) Мультсериал
08:00 «Том и Джерри» (0+) Мультсериал
09:00 «Галилео» (12+) Научноразвлекательный журнал Ведущий - Владимир Маркони
09:25«Назадвбудущее-2»(12+)Фантастическая комедия США,
1989 г.
11:35«Стартрек.Бесконечность»(16+)
Фантастический боевик США Гонконг - Китай, 2016 г.
13:55 «Ивановы-Ивановы» (12+) Комедийный сериал
17:30,18:35,19:00,19:30«100000минут вместе» (16+) Лирическая
комедия
19:55
«Отмель»
(16+) 2016 г.
ÄÎÌÀØÍÈÉ 21:30 «Золото дураков»
(16+) 2008 г.
23:55 «Русские не смеются» (16+) Ко06:30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
медийное шоу Ведущие - Сер06:55 «Реальная мистика» (16+) Догей Светлаков, Михаил Галукудрама
стян,
Александр Незлобин
07:55 «По делам несовершеннолет00:50«РыцарьКамелота»(12+)Комених» (16+) Судебное шоу
дия США, 1998 г.
09:30 «Давай разведемся!» (16+)
02:30«ПриключенияЭлоизы»(0+)Ко10:35 «Тест на отцовство» (16+)
медия
США, 2003 г.
12:45 «Понять. Простить» (16+)
03:55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14:00 «Порча» (16+)
05:50 «Ералаш» (0+)
14:30 «Знахарка» (16+) Докудрама
15:05 «Принцесса - лягушка» (16+)
Мелодрама
19:00 «Всё равно ты будешь мой»
(16+) Мелодрама Украина,
2014 г.
23:30 «Женский доктор 3» (16+), 2728 серии Мелодрама
01:25 «Реальная мистика» (16+) Докудрама
02:20 «Порча» (16+) Докудрама
02:45 «Знахарка» (16+) Докудрама
03:15 «Понять. Простить» (16+)
04:15 «Тест на отцовство» (16+)
05:55 «Домашняя кухня» (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Мама life» [16+].
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 С-л «Сашатаня» [16+].
9.00«Ты_Топ-модельнаТНТ»[16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Физрук» Ситком [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 «Света с того света»
Ситком [16+].
21.00, 21.30 «Триада» Комедийный
С-л [16+].
22.00 «Женский Стендап» Комедийная программа [16+].
23.00 «Stand UP» Юмористическая
передача [16+].
0.00 «Импровизация. Команды»
программа [16+].
1.00, 1.55 «Импровизация» [16+].
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»
[16+].
3.40, 4.30 «Открытый микрофон»
[16+].
5.20 «Это мы» драма [16+].
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÒÂ

4.45 С-л «Лесник» [16+].
6.30 «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. Судьбы» [16+].
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» [16+].
21.15 С-л «Мастер» [16+].
23.55 «Поздняков» [16+].
0.05Остросюжетныйс-л«Четвертая
смена» [16+].
3.00 Их нравы [0+].
3.20 Х/ф «Карпов. Сезон второй»
[16+].

ÐÅÍ
5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+].
6.00 «Документальный проект».
[16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
9.00«Засекреченныесписки».[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00«Неизвестнаяистория».[16+].
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «Трон: Наследие» [16+].

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
08:55 «Барышня - Крестьянка»
16+
11:00 Премьера! «Дом-2. Lite»
16+
12:00 «Супермама» 16+
13:05 «Мастершеф» 12+
16:50 «Беременна в 16» 16+
20:00 Премьера! «Помогите, у
меня трудный ребенок»
16+
22:00 Премьера! «Дом-2. Новая
ÇÂÅÇÄÀ
16+
ÊÀÐÓÑÅËÜ 00:05 любовь»
«Я стесняюсь своего тела»
07:10 «Из всех орудий». (0+)
05:00 Ранние пташки. «Щенячий па16+
08:00 «Сегодня утром» (12+)
труль»,«Малышарики»,«Пла- 01:45 «Мыслить как преступник».
10:00, 14:00 Новости дня 16+
Сериал (субтитры) 16+
стилинки» (0+)
10:25 «Псевдоним «Албанец»-2». 06:55 «Жужжалка» (0+)
03:15 «Обмен жёнами» 16+
(Россия, 2008). 1-4 серии
07:00 Премьера! «С добрым утром,
(16+)
ÒÂ3
малыши!» (0+)
11:00 Военные новости 16+
11:05, 14:15 «Псевдоним «Алба- 07:30 «Жужжалка» (0+)
нец»-2». (Россия, 2008). 1-4 07:35 «Фиксики». (0+)
06:00 Мультфильмы. 0+
серии (16+)
10:15«Суперкрылья.Джеттиегодру- 09:30 «Слепая. Денежный след» 16+
10:05 «Слепая. Каракули» 16+
14:40 «Псевдоним «Албанец»-2».
зья». (0+)
(Россия, 2008). 5-8 серии 10:45 Премьера! «С добрым утром, 10:40 «Слепая. Служебные обязанности» 16+
(16+)
Мартин!» (0+)
11:15«Слепая.Колорадскийжук»16+
15:00 Военные новости 16+
11:40 «Роботы-поезда». (0+)
11:50
«Знаки
судьбы. Золотая девоч15:05 «Псевдоним «Албанец»-2». 12:15 «Тобот». (6+)
ка» 16+
(Россия, 2008). 5-8 серии
12:40 «Ниндзяго». (6+)
12:25 «Гадалка. Дом у болота» 16+
(16+)
13:00 «Гадалка. Неправильная лю13:05 «Металионы». (6+)
19:00 Новости дня 16+
бовь» 16+
19:30 «Специальный репортаж» 13:30 «Буба». (6+)
13:35 «Гадалка. Плакса» 16+
15:40 Премьера! «ВКУСНЯШКИ 14:10
(12+)
«Гадалка.Женавподарок»16+
ШОУ» (0+)
19:50«Военныемиссииособогона14:40 «Мистические истории» 16+
значения». Документальный 16:00 «Маша и Медведь». (0+)
15:45 «Гадалка. Наваждение» 16+
сериал. «Эфиопия. Война за 16:30 «Подружки-супергерои». (6+)
16:20«Гадалка.СделкасчернокнижнОгаден» (12+) (Со скрытыми 17:00 «Зебра в клеточку». (0+)
киом» 16+
субтитрами)
16:55
«Гадалка. Черный лист» 16+
18:40 «Робокар Поли и его друзья».
20:40 «Последний день». Лидия
17:25
«Слепая.
Ясамаемускажу»16+
(0+)
Смирнова. Премьера! (12+)
18:00«Слепая.Неоглядывайся»16+
19:10
Премьера!
«Оранжевая
коро18:30 «Второе зрение» 16+
21:25«Секретные материалы».Дова». (0+)
19:30 «Второе зрение» 16+
кументальный сериал. Пре20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 20:30 «Хороший доктор» 16+
мьера! (12+)
21:15 «Хороший доктор» 16+
(0+)
22:15 Новости дня 16+
22:10 «Хороший доктор» 16+
22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 20:45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
Премьера! (12+)
22:00 «Эволюция Черепашек- 23:00 «Шпион, который меня кинул»
США, Канада 2018 16+
00:05 «Между тем» с Наталией
ниндзя». (6+)
01:30 «Твой мир» 16+
Метлиной. Премьера! (12+) 22:25 «Гормити». (6+)
02:15 «Твой мир» 16+
00:40 «Подвиг Одессы». (Одесская 22:50 «Инфинити Надо». (6+)
03:00 «Твой мир» 16+
к/ст., 1985) (6+)
«Твой мир» 16+
23:15
«Ералаш»
(6+)
03:15«Ижорскийбатальон». («Лен- 00:25 «Белка и Стрелка. Озорная се- 03:45
04:30 «Тайные знаки. Анна Иоанновфильм», 1972) (6+)
на. Заговоренная на одиночемейка». (0+)
04:45 «Родная кровь». («Ленство» 16+
01:30
«Псэмми.
Пять
детей
и
волшебфильм», 1963) (12+)
05:15 «Охотники за привидениями.
ство». (6+)
06:10 «В мае 45-го. Освобождение
Заметки исчезнувшего стороПраги». Документальный 02:45 «Бумажки». (0+)
жа. Москва» 16+
фильм (12+)
03:50 «Всё о Рози». (0+)
05:45 Мультфильмы. 0+

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

05:00Юмористическаяпередача(на
татарском языке) 16+
05:50:00, 07:00:00НовостиТатарстана (на татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама). 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Серебряный бор». 16+
10:00«Белыецветы». (нататарском
языке) 12+
11:00 Ретро-концерт (на татарском
языке) 0+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Метод Лавровой». 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 «Работать как звери». 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50«ШаянТВ»представляетпередачи для детей 0+
15:50 Золотая коллекция. Спектакль
Татарского государственного
театра драмы и комедии имени К.Тинчурина. 2-я часть 12+
17:00 « Белые цветы ». Телесериал
(на татарском языке) 12+
18:00 «Татары» (на татарском языке) 12+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малышей» (на
татарском языке) 0+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Соотечественники»(на татарском языке) 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Серебряный бор». 16+
23:00 «Метод Лавровой». 16+
00:00 «Видеоспорт» 12+
00:25 «Соотечественники». Кашаф
Мухтаров. Победивший разруху и голод 12+
00:50 «Черное озеро». Пять пуль за
газировку 16+
01:15 «Запретная любовь». 16+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
03:30 «Литературное наследие» (на
татарском языке) 12+
03:55 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:45 Ретро-концерт 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 8.50, 13.00, 21.50 Новости.
6.05,0.00ВсенаМатч!Прямойэфир.
8.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Франция - Германия.
Трансляция из Германии [0+].
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из Италии.
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.Венгрия-Португалия.
Трансляция из Венгрии [0+].
15.00 Финляндия - Россия. Live.
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Турция - Уэльс. Прямая трансляция из Азербайджана.
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из Екатеринбурга [0+].
0.40 «Один день в Европе» [16+].
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор [0+].
1.30 Новости [0+].
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Финляндия - Россия. Трансляция из СанктПетербурга [0+].
3.40 «Фитнес». Телевизионный с-л.
Россия, 2018 г [16+].
5.40 Специальный репортаж [12+].

ÌÈÐ
5.00, 10.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за будущее» [16+].
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
18.00«Мировоесоглашение»[16+].
19.25, 20.15 Телеигра «Игра в кино»
[12+].
21.05 «Слабое звено» [12+].
22.05, 23.00 Шоу «Назад в будущее» [16+].
0.10 «Всемирные игры разума»
[12+].
0.50 «Игра в слова» [6+].
1.35 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+].
4.55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» [16+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30,23.30Новостикультуры.
6.35 «Пешком...». Москва бульварная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Железная роза
ИванаБаташева».Док.фильм
).
8.15 «Забытое ремесло». Док.с-л.
«Шорник».
8.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
9.45 Цвет времени. Марк Шагал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Мои современники». Док.фильм.
12.20Дорогистарыхмастеров.«Магия стекла».
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор..
14.15 «Александр Волков. Хроники Изумрудного города». Док.
фильм.
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен. ).
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.35 Цвет времени. Надя Рушева.
17.45,2.00ПианистыXXIвека.Алексей Мельников.
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. Линия жизни. ).
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Док.фильм.
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев».
2.45 «Забытое ремесло». Док.с-л.
«Фонарщик».

DISNEY

05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Русалочка». Мультсериал с
субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». Мультсериал с
субтитрами 0+
06:05 «Легенда о Тарзане». 6+
06:25 «Тимон и Пумба». 6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:20 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал 6+
07:55 «Лило и Стич». 0+
08:50 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу 0+
11:00 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
11:15«Люк-путешественниквовремени». Мультсериал 6+
11:45 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
12:45 «Приключения Кота в сапогах». М/c 6+
13:45 «Финес и Ферб». 6+
14:40 «Закон Мерфи». Мультсериал 12+
15:40 «Звёздная принцесса и силы
зла». Мультсериал 12+
16:40 «Семейка Грин в городе».
Мультсериал 12+
17:10 «Гравити Фолз». Мультсериал. 12+
18:10 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «Атлантида: Затерянный
мир», А/ф 6+
21:30 «Отель Трансильвания».
Мультсериал 12+
23:00 «Великий Человек-Паук: Воины паутины». Мультсериал 12+
00:00 МАРАФОН «Кей Си. Под прикрытием». Сериал 12+
01:40 «Могучие медики». Сериал
12+
02:50 «Великий Человек-Паук».
Мультсериал 12+
03:35 «Кид vs Кэт». Мультсериал 6+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия» [16+].
5.55 «Крепкая броня». [16+].
6.50,8.00,9.25,10.25,11.30«Крепкая
броня».Драма,военный[16+].
12.40«Операция«Дезертир». [16+].
13.25«Операция«Дезертир».)[16+].
14.05,15.15«Операция«Дезертир».
[16+].
16.20 «Операция «Дезертир». Военный (Украина, 2020 г [16+].
17.45 «Морские дьяволы-4. Груз
ZXD-200». [16+].
18.45 «Морские дьяволы-4. Забытые». Боевик, приключения
[16+].
19.45 С-л «След. Чистая работа»
[16+].
20.40 С-л «След. Последний контакт» [16+].
21.25С-л«След.Временныйработник» [16+].
22.20 С-л «След. Не делай добра»
[16+].
23.10 «Свои-3. Мишень» [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
[16+].
0.30 С-л «След. С новым 2000 годом!» [16+].
1.15С-л «Детективы.Мойласковый
убийца» [16+].
2.00 С-л «Детективы. Мальчик с девочкой дружил» [16+].
2.30 С-л «Детективы. Грузовичок с
секретом» [16+].
3.00 С-л «Детективы. Чудовище»
[16+].
3.35 С-л «Детективы. Дорогие огурцы» [16+].
4.05 С-л «Детективы. Всегда третья» [16+].
4.35 С-л «Детективы. Оборотень в
спальном районе» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
[16+].
9.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор» [6+].
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10, 3.30 «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 «Сын» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.10 К 80-летию Валентины Малявиной. «Роль без права переписки» [12+].

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 Местное время. Вести Марий Эл.
21.45 Местное время. Вести Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» [12+].
12.40, 17.30 «60 Минут». [12+].
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+].
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Дания-Бельгия.
Прямая трансляция из Копенгагена.
22.00 Т/с «Эксперт» [16+].
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
2.20 Фильм «Счастье наполовину» [12+].

ÎÒÐ

×Å

6.00, 5.50 «Улетное видео» [16+].
06:00 «Гамбургский счет» (12+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее». Суб06:25 «Гора самоцветов» (0+)
титры. [16+].
06:40 «Доктор Мартин». 3-я и 4-я се- 8.30 «Дорожные
войны 2.0». Субтирии (12+)
тры.
[16+].
08:15 «Календарь» (12+)
11.00,
2.00
«Идеальный
ужин» [16+].
09:10, 16:30, 03:40 «Врачи» (12+)
16.00 «На троих» [16+].
09:35 «Среда обитания» (12+)
19.30 «Дизель шоу» [16+].
10:00,12:00,13:00,17:00,15:00,18:00, 18.30,
«Решала». Субтитры. [16+].
19:00,20:00,22:00Новости16+ 20.30
21.30
«Решала. Охота началась».
10:10«Серебряныйбор».13-яи14-я
Субтитры. [16+].
серии (12+)
22.30 «Опасные связи». Субтитры.
12:10, 13:20 «ОТРажение» 16+
[16+].
15:15 «Календарь» (12+)
23.00 «Опасные связи». Субтитры.
16:10 «Среда обитания» (12+)
[18+].
17:05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
ÑÏÀÑ
17:20, 18:05 «Доктор Мартин». 5-я и
6-я серии (12+) (продолжение) 05:00 «День Патриарха» (0+)
19:20 «Прав!Да?» (12+)
05:15 «Новости на Спасе» (0+)
20:05, 01:00 «ОТРажение» 16+
22:05«Серебряныйбор».13-яи14-я 06:00 «Монастырская кухня» (0+)
серии (12+)
23:50 «Вспомнить всё». Программа 06:30 «Монастырская кухня» (0+)
Л. Млечина (12+)
07:00 «Утро на Спасе» (0+)
00:20, 03:00 «Прав!Да?» (12+)
09:00 «Утро на Спасе» (0+)
02:45 «Гора самоцветов» (0+)
04:05 «Домашние животные» с Гри- 11:00 Прямаялиния.Ответ священгорием Манёвым (12+)
ника 16+
04:35 «Легенды Крыма». Царство
птиц. Опукский заповедник 12:00 «СВОЕ с Андреем Данилен(12+)
ко» (6+)
05:05 «За дело!» (12+)
05:45 «От прав к возможностям» 12:30 «И будут двое...» (12+)
(12+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
ÒÂ ÖÅÍÒÐ 14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Я сделал все, что мог» Худо6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
жественный фильм (0+)
8.40 Х/ф «Дедушка» [12+].
16:05 «Возмездие» Художествен10.55 «Актёрские судьбы. Людминый фильм (6+)
ла Марченко иВалентин Зуб17:20 «Возмездие» Художественков» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
ный фильм (6+)
11.50 «Отец Браун». Детектив [16+]. 18:30 «Вечер на Спасе» (0+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Жанна Би21:20Прямаялиния.Ответсвященчевская» [12+].
14.50 Город новостей.
ника 16+
15.10, 3.00 «Такая работа-2». Де- 22:20«Подвигразведчика»Художетектив [16+].
ственный фильм (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Лео00:10 «День Патриарха» (0+)
нов» [16+].
18.15 Детективы Татьяны Устино- 00:25 «Без свидетелей. Павел Фивой. «Один день, одна ночь»
тин против Шелленберга»
[12+].
Документальный фильм (0+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» [16+].
01:10 «Профессор Осипов» (0+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 01:50 «И будут двое...» (12+)
Судьба-блондинка» [12+].
02:40 «Щипков» (12+)
0.00 События. 25-й час.
03:10 «Завет» (6+)
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55 «Приговор.Американскийсрок 04:05 Мультфильмы на Спасе (0+)
Япончика» [16+].
04:45 «Тайны сказок» (0+)
1.35 «Приговор. Юрий Соколов»
[16+].
2.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий» [12+].
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
ÇÂÅÇÄÀ
весь я не умру...» [12+].
07:10 «Из всех орудий». (0+)
08:00 «Сегодня утром» (12+)
10:00 Новости дня 16+
11:05, 14:15 «Псевдоним «АлÒÂ 1000 10:25, банец»-2».
(Россия,2008).9-12
серии (16+)
05:15 «Доктор Хаус» США, Детек11:00
Военные
новости
16+
тив, 19-я серия, 2009 16+
14:00 Новости дня 16+
05:55 «Доктор Хаус» США, Детек- 14:40 «Псевдоним «Албанец»-2».
тив, 20-я серия, 2009 16+
(Россия, 2008). 13-16 серии
(16+)
07:10 «Такси» Франция, крими15:00
Военные
новости 16+
нальная комедия, 1998 12+
09:00 «Такси 2» Франция, комедий- 15:05 «Псевдоним «Албанец»-2».
(Россия, 2008). 13-16 серии
ный боевик, 2000 12+
(16+)
10:30 «Такси 3» Франция, комедий- 19:00 Новости дня 16+
ный боевик, 2003 16+
19:30 «Специальный репортаж»
(12+)
12:00 «Такси 4» Франция, комедий19:50 «Военные миссии особого наный боевик, 2007 12+
значения». Документальный
13:30 «Сумерки. Сага. Рассвет:
сериал.«Куба»(12+)(СоскрыЧасть 1» 2011 12+
тыми субтитрами)
15:30 «Сумерки. Сага. Рассвет: 20:40 «Легенды телевидения». ЕвгеЧасть 2» 2012 12+
нийГинзубург.Премьера!(12+)
17:20 Премьера. «Доктор Хаус» 21:25«Коддоступа».Премьера!(12+)
22:15 Новости дня 16+
21-я серия, 2009 16+
18:10 Премьера. «Доктор Хаус» 22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу.
Премьера! (12+)
22-я серия, 2009 16+
00:05 «Между тем» с Наталией Мет19:00 «Мир Юрского периода»
линой. Премьера! (12+)
2015 16+
00:40«Прорыв». (Россия,2006)(12+)
02:20 «Родины солдат». («Мос21:05 «Годзилла» 1998 12+
фильм», 1975) (12+)
23:25 «Анаконда» 1997 16+
00:55 «Тристан и Изольда» 2006 03:50«МатросЧижик». (СССР,1955)
(0+)
12+
05:15 «Просто жить». (12+)
03:05 «История одного вампира» 06:15 «Родня». («Мосфильм», 1981)
2009 16+
(12+)

ÍÒÂ

4.45 С-л «Лесник» [16+].
6.30 «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. Судьбы» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» [16+].
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» [16+].
21.15 С-л «Мастер» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование» [16+].
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+].
0.55«Мыинаука.Наукаимы»[12+].
1.50 Фильм «Ответь мне» [16+].
3.20 Х/ф «Карпов. Сезон второй»
[16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06:45 «Реальная мистика» (16+) Докудрама
07:45 «По делам несовершеннолетних» (16+) Судебное шоу
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство» (16+) шоу
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:20 «Порча» (16+) Докудрама
13:50 «Знахарка» (16+) Докудрама
14:25 «Нужен мужчина» (16+) Мелодрама
19:00 «Пуанты для Плюшки» (16+)
Мелодрама Россия, 2015 г.
23:05 «Женский доктор 3» (16+), 2930 серии Мелодрама
01:05 «Реальная мистика» (16+) Докудрама
02:05 «Порча» (16+) Докудрама
02:30 «Знахарка» (16+) Докудрама
03:00 «Понять. Простить» (16+)
04:00 «Тест на отцовство» (16+)
05:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06:45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал
07:10«ПриключенияВудииегодрузей» (0+) Мультсериал
08:00 «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+) НаучноразвлекательныйжурналВедущий - Владимир Маркони
09:25 «Назад в будущее-3» (12+)
1989 г.
11:45 «Отмель» (16+) 2016 г.
13:25 «Ивановы-Ивановы» (12+)
Комедийный сериал
17:05, 18:35, 19:00, 19:25 «100 000
минут вместе» (16+)
19:55 «Кома» (16+) 2020 г.
22:05 «Миссия невыполнима. Последствия» (16+) 2018 г.
01:05 «Русские не смеются» (16+)
Ведущие-СергейСветлаков,
Михаил Галустян, Александр
Незлобин
02:05 «Приключения Элоизы» (0+)
Комедия США, 2003 г.
03:30 «Двойной копец» (16+) 2010 г.
05:05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:50 «Ералаш» (0+)

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

ÐÅÍ
5.00, 6.00, 4.35 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
9.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00,2.10«Самыешокирующиегипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «Коммандо» [16+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ
05:00 Ранние пташки. «Щенячий патруль»,«Малышарики»,«Пластилинки» (0+)
06:55 «Жужжалка» (0+)
07:00 Премьера! «С добрым утром,
малыши!» (0+)
07:30 «Жужжалка» (0+)
07:35 «Царевны». (0+)
10:15«Суперкрылья.Джеттиегодрузья». (0+)
10:45 Премьера! «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить» (6+)
11:10 Премьера! «С добрым утром,
Мартин!» (0+)
11:40 «Роботы-поезда». (0+)
12:15 «Тобот». (6+)
12:40 «Ниндзяго». (6+)
13:05 «Металионы». (6+)
13:30 Премьера! «Бобби и Билл».
(0+)
15:40 Премьера! «Трам-пам-пам»
(0+)
16:05 «Маша и Медведь». (0+)
16:30 «Подружки-супергерои». (6+)
17:00 «Простоквашино». (0+)
18:40 «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
19:10 Премьера! «Оранжевая корова». (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20:45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22:00 «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22:25 «Гормити». (6+)
22:50 «Инфинити Надо». (6+)
23:15 «Ералаш» (6+)
00:25 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
01:30«Псэмми.Пятьдетейиволшебство». (6+)
02:45 «Бумажки». (0+)
03:50 «Всё о Рози». (0+)

ÒÍÒ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Перезагрузка» программа
[16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 С-л «Сашатаня» [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Физрук»
Ситком [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны» Ситком [16+].
20.00, 20.30 «Света с того света»
Ситком [16+].
21.00, 21.30 «Триада» Комедийный
С-л [16+].
22.00 «Женский Стендап» Комедийная программа [16+].
23.00 «TALK» программа [16+].
0.00 «Импровизация. Команды»
программа [16+].
1.00, 1.55 «Импровизация» [16+].
2.45 «THT-Club» Коммерческая
программа [16+].
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
[16+].
3.40, 4.30 «Открытый микрофон»
[16+].
5.20 «Это мы» драма [16+].
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» программа
[16+].

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
08:55 «Барышня - Крестьянка» 16+
11:00 Премьера! «Дом-2. Lite» 16+
12:00 «Супермама» 16+
13:05 «Мастершеф» 12+
17:15 Премьера! «Мама дорогая»
12+
20:00 Премьера! «Помогите, у меня
трудный ребенок» 16+
22:00 Премьера! «Дом-2. Новая любовь» 16+
00:05«Ястесняюсьсвоеготела»16+
01:55«Мыслитькакпреступник».Сериал (субтитры) 16+
03:20 «Обмен жёнами» 16+

ÒÂ3

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Слепая. Короткая память»
16+
10:05 «Слепая. Распродажа» 16+
10:40 «Слепая. Странное влечение» 16+
11:15 «Слепая. Проводник» 16+
11:50 «Знаки судьбы. Кома» 16+
12:25 «Гадалка. Белая роза» 16+
13:00 «Гадалка. Клеймо отчуждения» 16+
13:35 «Гадалка. Девочка на фото»
16+
14:10 «Гадалка. Лярва ревности»
16+
14:40 «Врачи» 16+
15:45 «Гадалка. Не говори с Марой» 16+
16:20 «Гадалка. На веки вечные»
16+
16:55 «Гадалка. Умрешь от страха»
16+
17:25 «Слепая. Уравнение» 16+
18:00 «Слепая. Пляжный зонтик»
16+
18:30 «Второе зрение» 16+
19:30 «Второе зрение» 16+
20:30 «Хороший доктор» 16+
21:15 «Хороший доктор» 16+
22:10 «Хороший доктор» 16+
23:00 «Контакт» США 1997 12+
02:00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 16+
02:45 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 16+
03:30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 16+
04:15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 16+
05:00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

05:00 «Головоломка». Телеигра (на
татарском языке) 12+
05:50:00, 07:00:00 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама). 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Серебряный бор ». 16+
10:00 «Белые цветы». Телесериал
(на татарском языке) 12+
11:00 «Соотечественники» (на татарском языке) 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Метод Лавровой». 16+
13:00 «Каравай» 6+
13:30 «Работать как звери». 6+
14:00 «Город белых медведей».
фильм 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «ШаянТВ»представляетпередачи для детей 0+
15:40 «Радость».Программадля детей 0+
15:45 Золотаяколлекция.М.Гилязов.
“Казанские парни”. Спектакль
Татарского государственного
академического театра имени
Г.Камала. 1-я часть 12+
17:00«Белыецветы».Телесериал(на
татарском языке) 12+
18:00 «Путник» (на татарском языке) 6+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малышей» (на
татарском языке) 0+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Соотечественники» 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Серебряный бор». 16+
23:00 « Метод Лавровой ». 16+
23:50 «Соотечественники». Моя
жизнь-черновик. Марина Цветаева 12+
00:15«Черноеозеро».Пятьпульзагазировку. Возмездие 16+
00:40 Концерт Асылъяр 6+
01:05 «Запретная любовь». 16+
02:00 «Манзара» (Панорама). 6+
03:30 «Литературное наследие» (на
татарском языке) 12+
03:55 «От сердца – к сердцу». (на татарском языке) 6+
04:45 Ретро-концерт 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 8.55, 11.55, 18.50 Новости.
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00,12.35,5.40Специальныйрепортаж [12+].
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Финляндия - Россия. Трансляция из СанктПетербурга [0+].
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор [0+].
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.Италия-Швейцария.
Трансляция из Италии [0+].
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Украина - Северная
Македония. Прямая трансляция из Румынии.
18.55 Бокс. Командный Кубок России. Трансляция из Екатеринбурга [0+].
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Нидерланды - Австрия. Прямая трансляция из
Нидерландов.
0.40 «Один день в Европе» [16+].
1.30 Новости [0+].
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Дания - Бельгия.
Трансляция из Дании [0+].
3.40 «Фитнес». 2018 г [16+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30,23.30Новостикультуры.
6.35 «Пешком...». Москва ар-деко.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин». Док.
фильм ).
8.15 «Забытое ремесло». Док.с-л.
«Фонарщик».
8.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
9.45 «Первые в мире». Док.с-л. «Аэропоезд Вальднера».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Театральные встречи».
1978.
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.35 Роман в камне. «Австрия.
Зальцбург.ДворецАльтенау».
Док.фильм.
14.05 85 лет со дня рождения Людмилы Вербицкой. Линия жизни.
15.05 Пряничный домик. «Кижи. Деревянная сказка». ).
15.35 «2 Верник 2». Ирина Горбачева.
16.15 Х/ф «Цыган».
17.40 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук».
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас Генюшас.
18.35 К 60-летию Игоря Золотовицкого. Линия жизни. ).
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Док.фильм.
22.45 Цвет времени. Марк Шагал.
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев».

DISNEY

05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Легенда о Тарзане». 6+
06:25 «Тимон и Пумба». 6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:20 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал 6+
07:55«ЛилоиСтич».Мультсериал0+
08:50 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
09:00 «Доброе утро с Микки» 0+
11:00 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
11:15 «Люк - путешественник во времени». Мультсериал 6+
11:45 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
12:45«ПриключенияКотавсапогах».
М/c 6+
13:45 «Финес и Ферб». 6+
14:40 «Закон Мерфи». 12+
15:40 «Звёздная принцесса и силы
зла». Мультсериал 12+
16:40 «Семейка Грин в городе». 12+
17:10 «Гравити Фолз». . 12+
18:10 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
19:30 «Атлантида 2: Возвращение
Майло», А/ф 6+
21:10 МАРАФОН «Отель Трансильвания». Мультсериал 12+
23:00«ВеликийЧеловек-Паук:Воины
паутины». Мультсериал 12+
00:00 МАРАФОН «Кей Си. Под прикрытием». Сериал 12+
01:40«Могучиемедики».Сериал12+
02:50 «Великий Человек-Паук». 12+
03:35 «Кид vs Кэт». Мультсериал 6+
04:20 Музыка на Канале Disney 6+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия» [16+].
5.25«Морскиедьяволы-4.Зверь».Боевик, приключения [16+].
6.10«Морскиедьяволы-4.Человекза
бортом». [16+].
7.00 «Морские дьяволы-4. Груз ZXD200». , приключения [16+].
8.00«Морскиедьяволы-4.Забытые».
, приключения [16+].
9.25«Улицыразбитыхфонарей-7.Роковое похмелье» [16+].
10.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
Мститель» Детектив [16+].
11.15 «Улицы разбитых фонарей-7.
Случайное знакомство» [16+].
12.05 «Улицы разбитых фонарей-7.
Метод Фрейда» [16+].
13.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
Чужие окна» Детектив [16+].
14.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
Пустяковое дело» [16+].
15.20 «Улицы разбитых фонарей-7.
Вера,Надежда,Любовь» [16+].
16.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
Скандалвблагородномсемействе» [16+].
17.45 «Морские дьяволы-4. Курс молодого бойца». Боевик, [16+].
18.45«Морскиедьяволы-4.Доставить
любой ценой». [16+].
19.45 «След. Притворщики» [16+].
20.35 «След. Единокровие» [16+].
21.25 «След. Мама, папа, я..» [16+].
ÌÈÐ 22.15 С-л «След.Атомнаягруппировка» [16+].
5.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 23.10«Свои-3.Тестначеловечность»
нора» [12+].
[16+].
8.30, 10.10 Т/с «Смерть шпионам. 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Ударная волна» [16+].
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Ново0.30 С-л «След. Аватар» [16+].
сти.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер- 1.15 «Детективы. Хорошая девочка»
[16+].
ните!» [16+].
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва 2.00 «Детективы. Железное колечза будущее» [16+].
ко» [16+].
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 2.30 «Детективы. Пусть мама услыистории» [16+].
шит» [16+].
18.00 «Мировое соглашение» [16+]. 2.55 С-л
«Детективы. Тело исчезает в
19.25, 20.15 «Игра в кино» [12+].
полночь» [16+].
21.05 «Слабое звено» [12+].
3.35
«Детективы.
Сердце Ричарда»
22.05, 23.00 Шоу «Назад в будущее»
[16+].
[16+].
4.05
С-л
«Детективы.
Пропала мама,
0.10«Всемирныеигрыразума»[12+].
кот и собака» [16+].
0.50 «Игра в слова» [6+].
1.35 Х/ф «Живые и мертвые» [12+]. 4.35С-л«Детективы.Смертельнаябо4.25 Т/с «Убить Сталина» [16+].
лезнь» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.25 «Доброе утро» [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости [16+].
9.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55,2.30«Модныйприговор»[6+].
12.15 «Время покажет» [16+].
15.15, 3.20 «Давай поженимся!»
[16+].
16.10, 4.00 «Мужское / Женское»
[16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020. Сборная Англии
- сборная Шотландии. Прямой эфир из Англии. [0+].
23.55 «Вечерний Ургант» [16+].
0.50 Фильм «Лев» [12+].

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 Местное время. Вести Марий Эл.
21.45 Местное время. Вести Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+].
12.40, 17.30 «60 Минут». [12+].
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+].
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Хорватия-Чехия.
Прямая трансляция из Глазго.
22.00 «Я вижу твой голос» [12+].
23.30 Фильм «Поздние цветы»
[12+].

ÎÒÐ

06:00 «Дом «Э»» (12+)
06:25 «Гора самоцветов» (0+)
06:40 «Доктор Мартин». 5-я и 6-я
серии (12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 17:00 Новости 16+
10:05 «Шантажист» (12+)
11:30 «За строчкой архивной?».
Эликсир бессмертия (12+)
12:10, 13:20 «ОТРажение» 16+
15:15 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
17:05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
17:20 «Человек с аккордеоном»
(12+)
18:05 «Человек с аккордеоном»
(12+) (продолжение)
19:20 «За дело!» (12+)
20:05 «ОТРажение» 16+
22:05 «Имею право!» (12+)
22:30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
23:00 «Молчание» (18+)
01:40 «Врача вызывали?» (12+)
02:55 «Пощёчина, которой не
было» (12+)
04:20 «Испытание» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.15 Детективы Татьяны Устиновой. «Хроника гнусных времен» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «Хроника гнусных времен»
детектива [12+].
12.30 Детективы Татьяны Устиновой. «Чудны дела твои, Господи!» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Чудны дела твои, Господи!» Продолжение детектива [12+].
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» [12+].
18.15 Детективы Антонины Дельвиг. «Когда позовёт смерть»
[12+].
20.00 «Заложники». Детектив [12+].
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» [12+].
0.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» [12+].
1.15 «С небес на землю». Детектив [12+].
4.05 Петровка, 38 [16+].
4.20 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта» [12+].
5.20 «Родные руки». Детектив
[12+].

ÒÂ 1000
05:00 «Доктор Хаус» США, Детектив, 21-я серия, 2009 16+
05:40 «Доктор Хаус» США, Детектив, 22-я серия, 2009 16+
06:30 «Васаби» Франция, Япония, комедийный боевик,
2001 16+
08:00 «Мир Юрского периода» США, фантастикоприключенческий фильм,
2015 16+
10:00 «Годзилла» США, фантастический триллер, 1998 12+
12:25 «Анаконда» США, приключенческий триллер, 1997 16+
13:55 «История одного вампира»
2009 16+
15:50 «Васаби» 2001 16+
17:25 Премьера. «Доктор Хаус» 1-я
серия, 2010 16+
18:10 Премьера. «Доктор Хаус»
США, Детектив, 2-я серия,
2010 16+
19:00 «Голодные игры» 2012 16+
21:25 «Голодные игры: И вспыхнет
пламя» 2013 16+
23:55 «Гостья» США, фантастическая мелодрама, 2013 16+
01:55 «Бетховен» США, семейная
комедия, 1992 12+
03:20 «Бетховен 2» США, семейная комедия, 1993 12+

×Å

6.00, 3.00 «Улетное видео» [16+].

7.00 «Улетное видео. Лучшее».
Субтитры. [16+].
12.30 «Улетное видео». Субтитры.
[16+].
15.00 «+100500». Субтитры. [16+].
23.00 «Однажды в мексике. Отчаянный-2» Боевик [16+].
1.00, 2.00 «Утилизатор 5» [16+].
1.30, 2.30 «Утилизатор 3» [12+].

ÑÏÀÑ

ÍÒÂ

4.45 С-л «Лесник» [16+].
6.30 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня» [12+].
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» [16+].
21.15 С-л «Мастер» [16+].
23.45«Свояправда»сРоманомБабаяном [16+].
1.35 Квартирный вопрос [0+].
2.35 Х/ф «Карпов. Сезон второй»
[16+].

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06:45 «Спирит. Дух свободы» (6+)
Мультсериал
07:10«ПриключенияВудииегодрузей» (0+) Мультсериал
08:00 «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Галилео» (12+) Научноразвлекательный журнал Ведущий - Владимир Маркони
09:25«Золото дураков»(16+)2008г.
11:40 «Время» (16+) 2011 г.
13:55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21:00 «Команда-А» (16+) 2010 г.
23:20«Скорость.Автобус657»(18+)
К2015 г.
друзей ОушеÄÎÌÀØÍÈÉ 01:05 «Одиннадцать
на» (12+) , 2001 г.
06:30«Реальнаямистика»(16+)До- 03:10 «Двенадцать друзей Оушена» (16+) 2004 г.
кудрама
07:25 «По делам несовершенно- 05:05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
летних» (16+) Судебное шоу 05:50 «Ералаш» (0+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:15 «Понять. Простить» (16+)
13:30 «Порча» (16+) Докудрама
14:00 «Знахарка» (16+) Докудрама
14:35 «Всё равно ты будешь мой»
(16+) Мелодрама
19:00 «Укус волчицы» (16+) Украина, 2019 г.
23:00 «Женский доктор 3» (16+), 3132 серии Мелодрама
01:00 «Реальная мистика» (16+)
01:55 «Порча» (16+) Докудрама
02:25 «Знахарка» (16+) Докудрама
02:50 «Понять. Простить» (16+)
03:50«Тестнаотцовство»(16+)шоу
04:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05:30 «Давай разведемся!» (16+)
Судебное шоу
06:20 «6 кадров» (16+)

ÐÅÍ

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
11.00«КакустроенмирсТимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00«ЗагадкичеловечествасОлегом Шишкиным». [16+].
14.00, 4.40 «Невероятно интересные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00«Самыешокирующиегипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «В сердце моря» [16+].
22.20 Х/ф «Сквозные ранения»
[16+].
0.20 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» [12+].
2.50 Х/ф «Супер Майк XXL» [16+].

05:00 «День Патриарха» (0+)
05:15 «Новости на Спасе» (0+)
06:00 «Монастырская кухня» (0+)
06:30 «Монастырская кухня» (0+)
07:00 «Утро на Спасе» (0+)
09:00 «Утро на Спасе» (0+)
11:00Прямаялиния.Ответсвященника 16+
12:00 «В поисках Бога» (6+)
12:35 «Профессор Осипов» (0+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга»
Документальный фильм (0+)
15:25 «Возмездие» Художественный фильм (6+)
16:35«Подранки»Художественный
фильм (12+)
18:30 «Вечер на Спасе» (0+)
21:20 «Фронт за линией фронта»
Художественный фильм
(12+)
22:55 «Фронт за линией фронта»
Художественный фильм
(12+)
00:30 «День Патриарха» (0+)
00:45«Нашилюбимыепесни».Концерт (6+)
01:35«Нашилюбимыепесни».Концерт (6+)
02:25 «В поисках Бога» (6+)
02:55 «Простые чудеса» (12+)
03:35 «Перемышль. Подвиг на
границе» Документальный
фильм (0+)
04:30 Мультфильмы на Спасе (0+)
ÊÀÐÓÑÅËÜ
04:45 «Тайны сказок» (0+)
05:00 Ранние пташки. «Щенячий патруль»,«Малышарики»,«ПлаÇÂÅÇÄÀ
стилинки» (0+)
08:10 «Ищите женщину. История 06:55 «Жужжалка» (0+)
одного убийства». («Мос- 07:00 Премьера! «С добрым утром,
фильм», 1982) (0+)
малыши!» (0+)
10:00 Новости дня 16+
10:20 «Ищите женщину. История 07:30 «Жужжалка» (0+)
одного убийства». («Мос- 07:35 «Маша и Медведь». (0+)
фильм», 1982) (0+)
10:15«Суперкрылья.Джеттиегодру11:00 Военные новости 16+
зья». (0+)
11:05 «Ищите женщину. История
одного убийства». («Мос- 10:45 Премьера! «Студия КалякиМаляки» (0+)
фильм», 1982) (0+)
12:20 «Открытый эфир». Ток-шоу. 11:10 Премьера! «С добрым утром,
Премьера! (12+)
Мартин!» (0+)
14:00 Новости дня 16+
14:20 «Оружие Победы». Докумен- 11:40 «Роботы-поезда». (0+)
тальныйсериал(6+)(Соскры- 12:15 «Тобот». (6+)
тыми субтитрами)
12:40 «Ниндзяго». (6+)
14:40 «Псевдоним «Албанец»-2». 13:05 «Металионы». (6+)
(Россия, 2008). 17-20 серии 13:30 Премьера! «Сказочный па(16+)
труль». (0+)
15:00 Военные новости 16+
15:05 «Псевдоним «Албанец»-2». 16:05 «Приключения Барби в доме
(Россия, 2008). 17-20 серии
мечты». (0+)
(16+)
16:30 «Радужный мир Руби». (0+)
19:00 Новости дня 16+
19:40«СМЕРШ».(Россия,2007).1-4 17:00 «Турбозавры». (0+)
серии(16+)(Соскрытымисуб- 18:40 «Робокар Поли и его друзья».
титрами)
(0+)
22:15 Новости дня 16+
19:10 «Оранжевая корова». (0+)
22:25«СМЕРШ».(Россия,2007).1-4
серии(16+)(Соскрытымисуб- 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
титрами)
00:15 «Десять фотографий». Ан- 20:45Премьера!«Ник-изобретатель».
дрей Колесников. Премье(0+)
ра! (6+)
01:10 «Оцеола». (ГДР, Болгария, 22:30 «Бен 10». (12+)
22:50 «Губка Боб Квадратные штаКуба, 1971) (0+)
03:00«Дваждырожденный». («Мосны». (6+)
фильм», 1983) (12+)
23:15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
04:25 «Подвиг Одессы». (Одесская 00:45 «Ералаш» (6+)
к/ст., 1985) (6+)
06:35 «Москва фронту». Докумен- 02:50 «Барбоскины». (0+)
тальный сериал (12+)
03:55 «Бурёнка Даша». (0+)

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
08:55 «Барышня - Крестьянка» 16+
11:00 Премьера! «Дом-2. Lite» 16+
12:00 «Супермама» 16+
13:05 «Мастершеф» 12+
16:05 «Битва за тело» 16+
20:00 Премьера! «Помогите, у
меня трудный ребенок» 16+
22:00 Премьера! «Дом-2. Новая
любовь» 16+
00:05 «Я стесняюсь своего тела»
16+
01:55 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
03:20 «Обмен жёнами» 16+

ÒÂ3

06:00 Мультфильмы. 0+
09:30 «Слепая. Любовь напрокат»
16+
10:05 «Слепая. Невеста с секретом» 16+
10:40 «Слепая. Веревочка» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 «Знаки судьбы. В темноте»
16+
12:25 «Гадалка. Заноза» 16+
13:00 «Гадалка. Весталка» 16+
13:35 «Гадалка. Астральная пиявка» 16+
14:10 «Гадалка. Плачущий портрет» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
15:45 «Гадалка. Мелкий жемчуг»
16+
16:20 «Гадалка. Старуха с картины» 16+
16:55 «Гадалка. Хлебнешь горя»
16+
17:25 «Слепая. Случайные встречи» 16+
18:00 «Слепая. Смертельная дружба» 16+
18:30 «Слепая. Чужой маршрут»
16+
19:00 «Слепая. Перезвони мне»
16+
19:30 «Разрушитель» США 1993
16+
21:45 «Терминатор: Судный день»
США 1991 16+
00:45 «Ронин» США, Франция, Великобритания 1998 16+
02:45 «Вокруг Света. Места Силы.
Сербия» 16+
03:30 «Вокруг Света. Места Силы.
Дели» 16+
04:00 «Вокруг Света. Места Силы.
Варанаси» 16+
04:45 «Вокруг Света. Места Силы.
Ко Чанг» 16+
05:30 «Охотники за привидениями.
Воровка» 16+

ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00,8.30,9.00,9.30,10.00,10.30,13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
С-л «Сашатаня» [16+].
11.00,11.30,12.00,12.30«Физрук»Ситком [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» [16+].
20.00 «Однажды в России» [16+].
21.00 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Comedy Баттл ) « - «Финал»
[16+].
0.00 «Такое кино!» программа [16+].
0.35 «Импровизация. Команды» программа [16+].
1.35, 2.25 «Импровизация» [16+].
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
[16+].
4.05, 4.55 «Открытый микрофон»
[16+].
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

05:00 «Народ мой…» (на татарском
языке) 12+
05:25 “Наставление” 6+
05:50:00, 07:00 Новости Татарстана
(на татарском языке) 12+
06:00 «Манзара» (Панорама). 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Серебряный бор». 16+
10:00 « Белые цветы ». Телесериал
(на татарском языке) 12+
11:00 “Наставление” (на татарском
языке) 6+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 Концерт (на татарском языке) 6+
13:00 «Головоломка». Телеигра (на
татарском языке) 12+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Азбука долголетия» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Шаян ТВ» представляет передачи для детей 0+
15:50«Радость».Программадлядетей 0+
15:55Золотаяколлекция.М.Гилязов.
“Казанские парни”. Спектакль
Татарского государственного
академического театра имени Г.Камала. 2-я часть 12+
17:00 « Белые цветы ». Телесериал
(на татарском языке) 12+
18:00 «Родная земля» 12+
18:30 НовостиТатарстана(нататарском языке) 12+
19:00«Соотечественники»(нататарском языке) 12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15«Гостинчикдлямалышей»(на
татарском языке) 0+
20:30 НовостиТатарстана(нататарском 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+
23:10 «Серебряный бор». 16+
00:00 «Жена», 2017) 18+
2021-06-19 01:40 « Соотечественники». Боратынские. Хроники
фамильного приведения 12+
02:05 «Чёрное озеро». Золотая ловушка 16+
02:30 «Запретная любовь». 16+
03:10 Концерт (на татарском языке) 6+
03:55 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:45 Ретро-концерт 6+

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30,23.30Новостикультуры.
6.35 «Пешком...». Ростов Великий.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 «Забытое ремесло». Док.с-л.
«Бурлак».
8.35 Х/ф «Вся королевская рать».
9.40«Первыевмире».Док.с-л.«Каркасный дом Лагутенко».
10.20 Х/ф «60 дней».
11.40 Острова. Николай Черкасов.
12.20 Цвет времени. Карандаш.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!».
Док.фильм.
14.05 «Немецкий кроссворд. Трудности перевода». Док.фильм.
15.05 Письма из провинции. Псков. ).
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий
Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 2.00 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей».
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра.
20.40 Док.фильм.
21.35 Х/ф «Утренние поезда».
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебешев».
23.50 Х/ф «Культ кино». «И была война».
2.50 «Великолепный Гоша».18+

DISNEY

05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Русалочка». с субтитрами 6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Легенда о Тарзане». с субтитрами 6+
06:25 «Тимон и Пумба». с6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:20 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал 6+
07:55 «Лило и Стич». 0+
08:50 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
09:00 «Доброе утро с Микки»0+
11:00 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
11:10 «Тарзан», А/ф 6+
12:55 МАРАФОН «Звёздная принцесса и силы зла». 12+
17:40 «Анастасия», А/ф 12+
19:30 «Монстр в Париже», А/ф 6+
21:25 «Олаф и холодное приключение», А/ф 0+
21:45 «Няня», Х/ф 6+
23:45 «Няня 2», Х/ф 6+
ÌÀÒ× ÒÂ 01:30«Няня3.Приключениявраю»,
Х/ф 6+
6.00,8.55,11.55,18.50,21.50Новости. 03:00 «Тарзан», А/ф 6+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 04:35 Музыка на Канале Disney 6+
Матч! Прямой эфир.
9.00,12.35,4.40Специальныйрепортаж [12+].
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Нидерланды - АвÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
стрия. Трансляция из Нидер5.00, 9.00, 13.00 «Известия» [16+].
ландов [0+].
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро- 5.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
Случайное знакомство» Депы-2020. Обзор [0+].
тектив [16+].
12.55 Футбол. Чемпионат Евро6.05
«Улицы
разбитых фонарей-7.
пы-2020. Дания - Бельгия.
Метод Фрейда» Детектив
Трансляция из Дании [0+].
[16+].
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швеция - Словакия. 6.55 «Улицы разбитых фонарей-7.
Чужие окна» Детектив [16+].
Прямая трансляция из Санкт7.55 «Улицы разбитых фонарей-7.
Петербурга.
Пустяковое дело» Детектив
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро[16+].
пы. Женщины. Россия - Хорватия. Прямая трансляция из 8.55 «Улицы разбитых фонарей-7.
Франции.
Вера, Надежда, Любовь» Де21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
тектив [16+].
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос- 9.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
сии. Трансляция из ЕкатеринВера, Надежда, Любовь»
бурга [0+].
[16+].
0.40 «Один день в Европе» [16+].
10.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
1.30 Новости [0+].
Скандал в благородном се1.35 Футбол. Чемпионат Евромействе» Детектив [16+].
пы-2020. Хорватия - Чехия. 11.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
Трансляция из ВеликобритаЧеловек за спиной» [16+].
нии [0+].
12.20 «Улицы разбитых фонарей-7.
3.40Автоспорт.Дрифт.МеждународПотусторонурекламы» [16+].
ный кубок FIA. Трансляция из 13.25 «Улицы разбитых фонарей-7.
Латвии [0+].
Потусторонурекламы»[16+].
5.00 «Фристайл. Футбольные безум- 13.50 «Улицы разбитых фонарей-7.
цы» [12+].
Источникинформации» [16+].
разбитых фонарей-7.
ÌÈÐ 14.40 «Улицы
Стрела судьбы» [16+].
5.00, 10.10, 2.30 Т/с «Убить Стали- 15.35 «Улицы разбитых фонарей-7.
Ментовский романс» [16+].
на» [16+].
16.40 «Улицы разбитых фонарей-7.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
Ловушка» Детектив [16+].
13.15 «Дела судебные. Деньги вер- 17.35 «Улицы разбитых фонарей-8.
Алиби» Детектив [16+].
ните!» [16+].
18.40 «Улицы разбитых фонарей-8.
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
Сетевой маркетинг» Детектив [16+].
за будущее» [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые исто- 19.40С-л«След.Женщина,которая
не пьет» [16+].
рии» [16+].
20.30 С-л «След. Самый умный»
17.20 Х/ф «Хроника пикирующего
[16+].
21.20С-л«След.Чистоплюямздесь
бомбардировщика» [0+].
не место» [16+].
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» [12+]. 22.05 С-л
«След. Брак под небеса20.15 Телеигра «Игра в кино». Спецми» [16+].
выпуск к 80-летию начала во- 23.00 С-л «След. Похищение скупого рыцаря» [16+].
йны [12+].
23.45 «Светская хроника» [16+].
21.00 Х/ф «Матч» [12+].
0.45, 1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.45
1.00 Х/ф «Переправа» [12+].
«Последний мент». [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» [6+].
8.35 Умницы и умники. Финал [12+].
9.45 «Слово пастыря» [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной. «Роль без права переписки» [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 Фильм «Дорогой мой человек» [0+].
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым [12+].
17.25СольныйконцертЕленыВаенги в Кремле [12+].
18.45 Чемпионат Европы по футболу 2020. Сборная Португалии
- сборная Германии. Прямой
эфир из Германии. [0+].
21.00 «Время» [16+].
21.45ЧемпионатЕвропыпофутболу
2020.СборнаяИспании-сборная Польши. Прямой эфир из
Испании. [0+].
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!»
[18+].
1.55 «Модный приговор» [6+].
2.45 «Давай поженимся!» [16+].
3.25 «Мужское / Женское» [16+].

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+].
13.40 Фильм «Пока бьётся сердце» [12+].
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Венгрия-Франция.
Прямая трансляция из Будапешта.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Фильм «Свет в твоём окне»
[12+].
1.00 Фильм «Жизнь рассудит»
[12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
7.10 Православная энциклопедия
[6+].
7.40 «Ва-банк». Комедия [12+].
9.40 «Ва-банк-2». Комедия [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» [12+].
12.55 Х/ф «Отель счастливых сердец» [12+].
14.45 «Отель счастливых сердец»
фильма [12+].
17.10 Детективы Татьяны Поляковой. «Выйти замуж любой ценой» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» [16+].
0.00 «90-е. Заказные убийства»
[16+].
0.50 «Удар властью. Чехарда премьеров» [16+].
1.30 «Закавказский узел». Специальный репортаж [16+].
2.00 «Хватит слухов!» [16+].
2.25«Прощание.ЛедиДиана»[16+].
3.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов» [16+].
3.50 «Прощание. Евгений Леонов»
[16+].
4.30 «Закон и порядок» [16+].
4.55 Петровка, 38 [16+].
5.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» [12+].

ÒÂ 1000

05:00 «Тристан и Изольда» 2006
12+
07:30 «История одного вампира»
2009 16+
09:40 «История рыцаря» США, романтическая приключенческая комедия, 2001 12+
12:00 «Гостья» США, фантастическая мелодрама, 2013 16+
14:05 «Голодные игры» 2012 16+
16:30 «Голодные игры: И вспыхнет
пламя» 2013 16+
19:00 «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I»
2014 16+
21:00 «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть II»
США, приключенческий
фильм, 2015 16+
23:15 «Дюна» США, Мексика, фантастическийбоевик, 1984 12+
01:35 «Заколдованная Элла»
США, Великобритания, Ирландия, романтическая комедия, 2004 12+
03:05 «История рыцаря» США, романтическая приключенческая комедия, 2001 12+

Типография «ВП»

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06:25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06:45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07:30 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08:00 ,08:15 «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:00 «Просто кухня» (12+) Кулинарное шоу Ведущий - Александр Белькович
09:30 «Просто кухня» (12+) Кулинарное шоу Ведущий - Александр Белькович
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10:25 «Двое: я и моя тень» (12+) Комедия США, 1995 г.
12:25 «Ловушка для родителей»
(0+) Комедия США, 1998 г.
15:05 «Титаник» (12+) 1997 г.
19:05 «Эверест» (6+) П2019 г.
21:00 «Тёмная башня» (16+) Фэнтези США, 2017 г.
22:55«Кома»(16+)Фантастический
×Å
боевик Россия, 2020 г.
6.00, 2.00 «Улетное видео» [16+].
01:05 «Двенадцать друзей Оушена» (16+) Криминальный
6.30 «Супершеф» [16+].
ÄÎÌÀØÍÈÉ
триллер США, 2004 г.
7.10 «Улетное видео. Лучшее».
«Тринадцать друзей ОушеСубтитры. [16+].
06:30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу 03:15 на»
(16+) 2007 г.
06:50 «Горничная» (16+) Мелодра- 05:05 «6 кадров»
9.00 «Дизель шоу» [16+].
(16+) Скетч-шоу
ма Россия-Украина, 2017 г.
11.00 С-л «Дальнобойщики» [0+].
05:50
«Ералаш»
(0+)
11:05
«Три
сестры»
(16+),
1-8
серии
12.00 С-л «Дальнобойщики» [12+].
Мелодрама Украина, 2020 г.
20.30 «+100500». Субтитры. [16+]. 19:00 «Чёрно-белая
любовь» (16+),
23.00 «+100500». Субтитры. [18+].
33-35 серии Мелодрама Тур0.30 «Шутники» [16+].
ция, 2017-2018 г.
22:05 «Прошу поверить мне на сло1.00 «Фейк такси» [18+].
во»(16+)Мелодрама Россия,
2015 г.
ÑÏÀÑ 02:25 «Три
сестры» (16+), 1-4 серии
05:00 «День Патриарха» (0+)
Мелодрама
05:15 «Новости на Спасе» (0+)
05:30 «Эффекты Матроны» (16+)
Документальный сериал
05:55 «Тихие троечники» Художе06:20 «6 кадров» (16+)
ственный фильм (0+)
08:30 «Тайны сказок» (0+)
ÐÅÍ
08:45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09:00 «Простые чудеса» (12+)
5.00 «Невероятно интересные
09:50 «И будут двое...» (12+)
10:50 «СВОЕ с Андреем Даниленистории». [16+].
ко» (6+)
6.20
Х/ф
«Остров головорезов»
11:20 «В поисках Бога» (6+)
11:55 «Елеосвящение и отпева[12+].
ние» Цикл «Человек перед 8.30 «О вкусной и здоровой пище».
Богом» (0+)
12:30 «Перемышль. Подвиг на гра[16+].
нице» (0+)
9.05
«Минтранс».
[16+].
13:35 «Подранки» (12+)
15:30«Нашилюбимыепесни».Кон- 10.05 «Самая полезная програмцерт (6+)
ма». [16+].
16:30 «Фронт за линией фронта»
Художественный фильм 11.15 «Военная тайна с Игорем
(12+)
Прокопенко». [16+].
18:10 «Фронт за линией фронта»
(12+)
13.15 «Совбез». [16+].
20:00 «Простые чудеса» (12+)
14.20 «Осторожно, вода!» [16+].
20:50 «Пилигрим» (6+)
21:20 «Профессор Осипов» (0+)
15.20 «Засекреченные списки.
22:10 «Украина, которую мы люОсторожно: заграница! 10
бим» (12+)
22:40 «Притчи-2» (0+)
жутких вещей». [16+].
23:55 «Белые ночи на Спасе» (12+) 17.25 Х/ф «Седьмой сын» [16+].
00:30 «День Патриарха» (0+)
Реклама
00:45 «Троица» Цикл «Праздни- 19.20 Х/ф «Великая стена» [16+].
ки» (0+)
21.15
Х/ф
«Мумия»
[12+].
01:15 «Дорога» (0+)
02:05 «Простые чудеса» (12+)
23.35 Х/ф «Мумия возвращается»
Þ
02:45 «И будут двое...» (12+)
[12+].
05:00
«Папа
попал»
12+
03:35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04:05 «Знак равенства» (16+)
1.55 Х/ф «Темные отражения» 10:15 «Беременна в 16» 16+
04:20 Мультфильмы на Спасе (0+)
[16+].
14:30 «Помогите, у меня трудный
04:45 «Тайны сказок» (0+)
ребенок» 16+
3.25Х/ф«Сломаннаястрела»[16+].
22:00 Премьера! «Дом-2. Новая
ÇÂÅÇÄÀ
любовь» 16+
07:00 «Королевство кривых зеркал».
ÊÀÐÓÑÅËÜ 01:05 «Мыслить как преступник».
(к/ст. им.М.Горького, 1963) (0+)
08:40 «Сыновья Большой МедведиСериал (субтитры) 16+
05:00 Премьера! «Истории Баданацы». (ГДР, 1965) (0+)
03:25 «Папа попал» 12+
му».
(0+)
09:00 Новости дня 16+
ÒÂ3
09:15 «Сыновья Большой Медведи- 06:55 «Жужжалка» (0+)
цы». (ГДР, 1965) (0+)
07:00 «С добрым утром, малыши!» 06:00 Мультфильмы. 0+
10:45«Легендымузыки».«31июня».
(0+)
09:00 «Рисуем сказки» 0+
Премьера! (6+)
09:30 «Старец. Ради семьи» 16+
11:10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Сева- 07:30 «Жужжалка» (0+)
07:35 «Деревяшки». (0+)
стополь». Премьера! (6+)
10:00 «Старец. Награда» 16+
11:45 «Загадки века с Сергеем Мед- 09:00Премьера!«Съедобноеилине10:30 «Старец. Бес в ребро» 16+
ведевым». Документальный
съедобное» (0+)
сериал. «Тайны Института 09:20 «Три кота». (0+)
11:15 «Старец. Ребёнок любой цекрасоты». Загадочная смерть 10:45Премьера!«Семьянаура!»(0+)
ной» 16+
хирурга Шмелёва» (12+) (Со
11:10
«Команда
Флоры».
(0+)
11:45
«Контакт»
США 1997 12+
скрытыми субтитрами)
12:35 «Улика из прошлого». «Дело 12:30 Премьера! «ТриО!» (0+)
14:45 «Возвращение» Канада 2017
Осмия-187. Последняя тай- 12:45 «Смешарики. Новые приклю16+
на Московской Олимпиады»
чения». (0+)
16:30«Разрушитель»США199316+
(16+) (Со скрытыми субтитра- 15:00 «Ералаш» (6+)
ми)
16:05 «Приключения Барби в доме 19:00 «Звездные врата США, Фран13:30 «Не ФАКТ!» (6+)
ция 1994 6+
мечты». (0+)
14:00 Новости дня 16+
21:30«Солдат»США,Великобрита14:15 «СССР. Знак качества» с Гари- 16:30 «Радужный мир Руби». (0+)
ком Сукачевым». «Гласные и 17:00 Премьера! «КОШЕЧКИния 1998 16+
негласные запреты в СССР»
СОБАЧКИ». (0+)
23:30
«Кобра»
США 1986 16+
(12+) (Со скрытыми субтитра- 19:10 Семейное кино. «Два хвоста»
01:15 «Мистические истории» 16+
ми)
(6+)
15:05«Двакапитана».(«Мосфильм»,
02:00 «Мистические истории» 16+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
1976). 1-6 серии (0+)
02:45 «Тайные знаки. Любовь, при(0+)
19:00 Новости дня 16+
несенная в жертву» 16+
19:15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пе- 20:45 Премьера! «Сказочный патровым. Информационно03:30 «Тайные знаки. Любовь и
труль. Хроники чудес». (0+)
аналитическаяпрограмма16+
смерть. Магический поеди19:30«Двакапитана».(«Мосфильм», 22:05 «Радужно-бабочковоединорожная кошка». (6+)
нок» 16+
1976). 1-6 серии (0+)
01:20«Новаяполицейскаяистория». 22:30 «Бен 10». (12+)
04:15 «Тайные знаки. Заложник кол(Гонконг, 2004) (16+)
22:50 «Губка Боб Квадратные штадуна. Дмитрий Донской» 16+
03:25 «Ищите женщину. История
ны». (6+)
05:00 «Охотники за привидениями.
одного убийства». («Мос- 23:15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
фильм», 1982) (0+)
Лжевладимир. Москва» 16+
06:00 «СМЕРШ». (Россия, 2007). 1-4 00:45 «Ералаш» (6+)
05:30 «Охотники за привидениями.
серии(16+)(Соскрытымисуб- 02:50 «Барбоскины». (0+)
03:55 «Паровозик Тишка». (0+)
Точка бифуркации» 16+
титрами)

ЛИСТОВКИ

ÎÒÐ
06:00 «Большая страна» (12+)
06:50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
07:20 Документальный фильм «ТитаныXXвека».6-ясерия(12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55«НовостиСоветаФедерации»
(12+)
10:10 «Дом «Э»» (12+)
10:35«Пощёчина,которойнебыло»
(12+)
12:05 «Человек с аккордеоном»
(12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 «Человек с аккордеоном»
(12+) (продолжение)
13:40 Концерт М. Лидова «О любви
и не только» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Титаны XX века». 6-я серия
(12+)
18:00 «Гамбургский счет» (12+)
18:30 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
19:05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
20:00 «Распутин» (16+)
21:25 «Спокойный день в конце войны» (6+)
21:55 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
22:25 «Испытание» (16+)
00:00 «Завтра была война» (12+)
01:25 «Человек с аккордеоном»
(12+)
02:55 «Распутин» (16+)
04:25 Специальный проект ОТР ко
Днюмедицинскогоработника.
«Врачебные истории» (12+)
05:05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)

ÑÒÑ

ÍÒÂ

5.25 Фильм «Когда я брошу пить...»
[16+].
7.25 Смотр [0+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+].
8.50 «Поедем, поедим!» [0+].
9.30 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.10 «НашПотребНадзор» [16+].
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» [6+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 Следствие вели [16+].
18.00 «По следу монстра» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! [16+].
21.10 «Секрет на миллион». Елена
Драпеко [16+].
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном [16+].
0.00«КвартирникНТВуМаргулиса».
Группа СЛОТ [16+].
1.20 «Дачный ответ» [0+].
2.15 Х/ф «Карпов. Сезон второй»
[16+].

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

ÒÍÒ

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00 «Сашатаня» - «Новоселье» 6.30 «Библейский сюжет».
[16+].
7.05 М/ф «Остров сокровищ».
8.30«Сашатаня»-«Секс-голодовка»
8.10 Х/ф «Утренние поезда».
[16+].
9.00 «Сашатаня» - «Алешка Мика- 9.35 «Передвижники. Констанэлян» [16+].
тин Коровин». ).
9.30 «Битва дизайнеров» [16+].
10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,12.30, 10.05 «Алексей Грибов. Вели13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,
колепная простота». Док.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
фильм.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30,20.00,20.30,21.00,21.30 10.45 Х/ф «Взрослые дети».
«Сашатаня» [16+].
12.00, 1.15 «Малыши в дикой
22.00 «Женский Стендап» [16+].
23.00 «Stand UP» передача [16+].
природе: первый год на
0.00 «А вот и Полли» ), 2004 г [12+].
земле». Док.фильм ).
1.45, 2.35 «Импровизация» [16+].
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 12.55 Х/ф «Кубанские казаки».
[16+].
14.40 Концерт-посвящение на4.20, 5.10 «Открытый микрофон»
родному артисту России
[16+].
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» [16+].
Анатолию Никитину.
К 80-летию со дня рождеÍÎÂÛÉ ÂÅÊ 16.55ния
Валерия Золотухина.
05:00 Концерт (на татарском языКино о кино. «Бумбараш».
ке) 6+
Журавль по небу летит».
07:00 «SMS». Концерт по заявкам
телезрителей 6+
Док.фильм. ).
09:00 «Судьбы человеческие». Го- 17.35 Х/ф «Бумбараш».
люса Шахбан (на татарском
19.45 «1918. Бегство из Росязыке) 12+
10:00 Хит-парад (на татарском язысии». Док.фильм (Швейке) 12+
цария).
11:00 «Там, где кипит жизнь». Телеочерк (на татарском языке) 12+ 20.45 Х/ф «Ренуар».
11:30«Городбелыхмедведей».Доку- 22.35 Клуб «Шаболовка, 37».
ментальный фильм 6+
23.45 Х/ф «Сильная жара».
12:00 «Каравай» 6+
12:30 “Видеоспорт” 12+
2.05 Искатели. «Тайна мона13:00 “Закон. Парламент. Общество”
стырской звонницы».
(на татарском языке) 12+
13:30 Концерт (на татарском язы- 2.50 «Великая битва Слона с
ке) 6+
Китом». 18+
15:10«Радость».Программадлядетей 0+
15:15 «Татарские народные мелоDISNEY
дии» 0+
15:30 «Путник» (на татарском язы- 05:00 Музыка на Канале Disney 6+
ке) 6+
05:15 «Русалочка». с 6+
16:00 “Уроки истории” 6+
17:00 “Литературное наследие” (на 05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Легенда о Тарзане». 6+
татарском языке) 12+
17:30 «Татары» (на татарском язы- 06:25 «Тимон и Пумба». 6+
ке) 12+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
18:00Юмористическаяпередача(на 07:20 «Чип и Дейл спешат на потатарском языке) 16+
мощь». Мультсериал 6+
19:00Телефильм(нататарскомязы07:55 «Лило и Стич». 0+
ке) 12+
19:30 Новости в субботу 12+
08:50 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
20:00 «Ступени» (на татарском язы- 09:00 «Доброе утро с Микки», анике) 12+
мационное шоу 0+
20:30 «Споёмте, друзья!» (на татар- 11:00 «Пёс Пэт». Мультсериал 6+
ском языке) 6+
11:10 «Маугли дикой планеты»,
21:30 Новости в субботу 12+
А/ф 6+
22:00«КунакБиТ-шоу».Арслана12+
23:00 «Гений пустого места». (РФ, 13:00 МАРАФОН «Гравити Фолз»,
2008) 16+
мультсериал 12+
00:35 «Вехи истории». В тюрьму за 16:00 «Атлантида: Затерянный
веру 12+
мир», А/ф 6+
01:00 «Каравай». Фестиваль «На18:00 «Атлантида 2: Возвращение
дежда» 6+
Майло», А/ф 6+
01:25 Концерт (на татарском языке) 12+
19:30 «Холодное сердце», А/ф
04:00 «От сердца – к сердцу». ТелеКАРАОКЕ-ВЕРСИЯ 0+
очерк (на татарском языке) 6+ 21:45 «Няня 2», Х/ф 6+
«Выпускной», Х/ф 12+
ÌÀÒ× ÒÂ 23:40
01:35 «Звезда сцены», Х/ф 12+
6.00 Профессиональный бокс. Фё- 03:00 «Няня», Х/ф 6+
дор Чудинов против Рино
Либенберга. Бой за титул 04:40 Музыка на Канале Disney 6+
чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из СанктПетербурга [16+].
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
Новости.
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 5.00 «Последний мент». [16+].
Матч! Прямой эфир.
5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10 «Послед9.00«Талантипоклонники».М/ф[0+].
ний мент». Детектив [16+].
9.10 «Брэк!». М/ф [0+].
9.20 Футбол. Чемпионат Евро- 9.00 «Светская хроника» [16+].
пы-2020. Англия - Шотландия. 10.05 «Свои-2. Человек рассеянТрансляция из Великобританый» Детектив [16+].
нии [0+].
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро- 10.55 «Свои. Зловещая находка»
пы-2020. Обзор [0+].
Детектив [16+].
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США. Прямая 11.40 «Свои. Лифт в преисподнюю»
трансляция из Италии.
Детектив [16+].
15.55Формула-1.Гран-приФранции. 12.25 «Свои. Роковая прогулка» ДеКвалификация.Прямаятранстектив [16+].
ляция.
17.05Профессиональныйбокс[16+]. 13.20 «Условный мент. Возвраще18.55Бокс.КомандныйКубокРоссии.
ние» Детектив [16+].
Финалы. Прямая трансляция
14.05«Условныймент.Беспокойный
из Екатеринбурга.
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
участок» Детектив [16+].
21.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Армен Пе- 15.00«Условныймент.КурьерпонетросянпротивХасанаЮсефи.
воле» Детектив [16+].
ВячеславВасилевскийпротив 15.55 «Условный мент. Обманутые
Давида Бархударяна. Трансмечты» Детектив [16+].
ляция из Красноярска [16+].
0.40 «Один день в Европе» [16+].
16.45 «Условный мент. Криптома1.30 Новости [0+].
ния» Детектив [16+].
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Венгрия - Франция. 17.35 «Условный мент. Цугцванг»
Трансляция из Венгрии [0+].
Детектив [16+].
3.40 Пляжный футбол. Евролига.
ТрансляцияизПортугалии[0+]. 18.25 С-л «След. Дорогой мой чело5.00 Профессиональный бокс. Наоя
век» [16+].
Иноуэ против Майкла Дасма- 19.10 С-л «След. Тихая обитель»
риноса.Бойзатитулчемпиона
[16+].
поверсиямWBAиIBF.Прямая
трансляция из США.
20.00 С-л «След. У смерти много ра[16+].
ÌÈÐ 20.50 боты»
С-л «След. Знакомство для
5.00, 3.30 Т/с «Убить Сталина»
брака» [16+].
[16+].
6.15 «Секретные материалы». Ко- 21.40 С-л «След. Верное средство»
нец Третьего рейха [12+].
[16+].
6.40 Х/ф «Хроника пикирующего 22.25 С-л «След. Второй дубль»
бомбардировщика» [0+].
[16+].
8.25 «Наше кино. История большой любви». Завтра была 23.15 С-л «След. Корень жизни»
война [12+].
[16+].
9.00 Ток-шоу «Слабое звено» [12+].
0.00 «Известия. Главное»
10.00 Погода в Мире.
Информационно10.10 Х/ф «А зори здесь тихие»
[12+].
аналитическая программа
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «Семнад[16+].
цать мгновений весны»
0.55,1.45,2.25,3.05,3.45,4.20«След[12+].
16.00, 19.00 Новости.
ствие любви». Детектив [16+].
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ÒÂ ÖÅÍÒÐ
7.40 «Фактор жизни» [12+].
8.00 Большое кино. «Полосатый
рейс» [12+].
8.40 «Заложники». Детектив [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 0.05 События.
11.45 «Версия полковника Зорина». Детектив [0+].
13.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» [12+].
15.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» [16+].
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» [16+].
17.40 Детектив по воскресеньям.
«Тень дракона» [12+].
21.25 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «Слишком
много любовников» [12+].
0.25 «Слишком много любовников» детектива [12+].
1.15 Петровка, 38 [16+].
1.25 «Ва-банк». Комедия [12+].
3.00 «Ва-банк-2». Комедия [12+].
4.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся»
[12+].
5.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» [12+].

ÒÂ 1000
05:20 «Девушка из Джерси» 2004
16+
07:15 «Чужой билет» 2000 12+
09:05 «Марли и я» 2008 12+
11:05 «Васаби» 2001 16+
12:40 «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I»
2014 16+
14:45 «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть II»
2015 16+
17:05 «Быстрый и мёртвый» 1995
16+
19:00 Премьера. «Поезд на Юму»
2007 16+
21:05 «Отчаянный» 1995 16+
22:55 «Однажды в Мексике» 2003
16+
00:35 «Марли и я» 2008 12+
02:30 «Девушка из Джерси» США,
мелодрама, 2004 16+
04:05 «Чужой билет» США, мелодрама, 2000 12+

4.15, 2.30 Фильм «Уйти, чтобы
остаться» [12+].
6.00 Фильм «Я подарю тебе 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 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская программа. Специальный выпуск [12+].
13.05 «Парад юмора» [16+].
14.45 Фильм «Крёстная» [12+].
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Италия-Уэльс.
Прямая трансляция из
Рима.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[12+].

×Å

ÑÒÑ

ÍÒÂ

5.15 Военная драма «Семь пар нечистых» [16+].
7.00 «Центральное телевидение»
[16+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
11.50 «Дачный ответ» [0+].
13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 Следствие вели [16+].
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+].
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+. Финал [6+].
23.00 «Звезды сошлись» [16+].
0.35 «Скелет в шкафу» [16+].
3.20 Х/ф «Карпов. Сезон второй»
[16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
6.00, 2.50 «Улетное видео» [16+].
06:40«Пятьужинов»(16+)Кулинарное шоу Россия, 2021 г.
6.20 «Супершеф» [16+].
7.00«Улетноевидео.Лучшее».Суб- 06:55 «Прошу поверить мне на слово» (16+) Мелодрама
титры. [16+].
11:10 «Пуанты для Плюшки» (16+)
9.00, 10.00 «Утилизатор 5» [16+].
Мелодрама
9.30, 10.30 «Утилизатор 3» [12+].
15:10 «Укус волчицы» (16+) Мелодрама
11.00 С-л «Дальнобойщики» [12+].
19:00 «Чёрно-белая любовь» (16+),
20.30 «+100500». Субтитры. [16+].
36-38 серии Мелодрама Тур23.00 «+100500». Субтитры. [18+].
ция, 2017-2018 г.
0.30 «Шутники» [16+].
22:20 «Горничная» (16+) Мелодра1.00 «Однажды в мексике. Отчаянма
02:35 «Три сестры» (16+), 5-8 серии
ный-2» Боевик [16+].
Мелодрама
05:40 «Эффекты Матроны» (16+)
ÑÏÀÑ
Документальный сериал
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 «СВОЕ с Андреем ДаниленÐÅÍ
ко» (6+)
05:40 Мультфильмы на Спасе (0+) 5.00 «Тайны Чапман». [16+].
05:55 «Остров» фильм (16+)
9.15 Х/ф «Пиксели» [12+].
08:20 «Простые чудеса» (12+)
09:10 «Профессор Осипов» (0+)
11.10 Х/ф «Валериан и город
10:00 Божественная литургия. Прятысячи планет» [16+].
мая трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13.55
Х/ф «Мумия» [12+].
13:50 «Пилигрим» (6+)
14:20 «Украина, которую мы лю- 16.20 Х/ф «Мумия возвращаетбим» (12+)
ся» [12+].
14:50 «Троица» Цикл «Праздники» (0+)
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница
15:20 «Притчи-2» фильм (0+)
Императора Драконов»
16:35 «Люди Света» фильм (16+)
17:05 «Бесогон». Авторская про[16+].
грамма Никиты Михалкова
(16+)
20.55 Х/ф «Мумия» [16+].
18:00 «Главное с Анной Шафран». 23.00 «Добров в эфире». [16+].
Новости на Спасе (16+)
19:45 «Верность» Художественный 0.05 «Военная тайна с Игорем
фильм (6+)
Прокопенко». [16+].
21:25«Парсуна»сВладимиромЛегойдой (6+)
2.00 «Самые шокирующие ги22:25 «Щипков» (12+)
потезы». [16+].
22:55 «Лица Церкви» (6+)
23:10 «День Патриарха» (0+)
4.25
«Территория заблужде23:25 «Служба спасения семьи»
(16+)
ний с Игорем Прокопен00:15 «Главное с Анной Шафран».
ко». [16+].
Новости на Спасе (16+)
01:50 «Щипков» (12+)
02:20 «Завет» (6+)
03:15 «В поисках Бога» (6+)
ÊÀÐÓÑÅËÜ
03:45 «Лица Церкви» (6+)
04:00 Мультфильмы на Спасе (0+)
05:00 «Тима и Тома». (0+)
04:45 «Тайны сказок» (0+)
ÇÂÅÇÄÀ 06:55 «Жужжалка» (0+)
10:00 Новости недели с Юрием 07:00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
Подкопаевым 16+
10:25 «Служу России» (12+)
07:30 «Жужжалка» (0+)
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Скрытые угрозы» с Никола- 07:35 «Смешарики. Спорт». (0+)
емЧиндяйкиным.«Альманах 09:00 Премьера! «Еда на ура!» (0+)
№65» (12+)
09:20 Премьера! «Монсики». (0+)
12:30 «Секретные материалы».
Документальный сериал. 10:45 Премьера! «Проще простого!» (0+)
«Зорге. Жизнь после смерти» (12+) (Со скрытыми суб- 11:05 «Китти не кошка». (6+)
титрами)
12:25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
13:20 «Код доступа» (12+)
14:15 «Специальный репортаж» 15:00 «Ералаш» (6+)
(12+)
16:05 «Приключения Барби в доме
15:10 «Жажда». (Россия, 2010). 1-4
мечты». (0+)
серии (16+)
19:00 Главное с Ольгой Беловой 16:30 «Радужный мир Руби». (0+)
16+
17:00 Премьера! «Лунтик и его дру20:25 «Легенды советского сызья». (0+)
ска». Документальный сери19:00
Премьера! «Волшебная кухал (16+) (Со скрытыми субтитрами)
ня». (0+)
23:45 «Сделано в СССР». Доку- 20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
ментальный сериал (6+) (Со
(0+)
скрытыми субтитрами)
00:00 «Фетисов». Ток-шоу. Премье- 20:45 «Зебра в клеточку». (0+)
ра! (12+)
22:05 «Радужно-бабочково00:45 «Кадкина всякий знает».
единорожная кошка». (6+)
(«Ленфильм», 1976) (0+)
02:20 «Скорость». («Ленфильм», 22:30 «Бен 10». (12+)
1983) (12+)
22:50 «Губка Боб Квадратные шта03:50 «Действуй по обстановке!..»
ны». (6+)
(Одесская к/ст., 1984) (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
23:15 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
04:55 «Сицилианская защита». 00:45 «Ералаш» (6+)
(«Ленфильм», 1980) (6+)
06:25 «Звездный отряд». Докумен- 02:50 «Барбоскины». (0+)
тальный фильм (12+)
03:55 «Котики, вперёд!» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06:25 «Приключения Вуди и его друзей» (0+) Мультсериал
06:45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07:30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:00«Роговвделе»(16+)МэйковершоуВедущий-АлександрРогов
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10:25 «Миссия невыполнима. Последствия»(16+)БоевикСША
- Китай - Франция - Норвегия
- Великобритания, 2018 г.
13:25 «Покемон, детектив Пикачу»
(12+) 2019 г.
15:35 «Соник в кино» (6+) АнимационнаякомедияСША-Япония
- Канада, 2020 г.
17:25 «Эверест» (6+) 2019 г.
19:20«Гринч»(6+)Полнометражный
анимационный фильм Франция - Япония - США, 2018 г.
21:00 «Одинокий рейнджер» (12+)
Приключенческая комедия
США, 2013 г.
00:00 «Стендап Андеграунд» (18+)
Юмористическое шоу Ведущий - Илья Овечкин
01:00«ТринадцатьдрузейОушена»
(16+)Криминальныйтриллер
США, 2007 г.
03:05 «Одиннадцать друзей Оушена» (12+) Криминальный
триллер США, 2001 г.
04:55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:50 «Ералаш» (0+)

Типография «ВП»

ÎÒÐ

06:00 «Большая страна» (12+)
06:50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
07:20 «За дело!» (12+)
08:00 «От прав к возможностям»
(12+)
08:15, 14:45 «Календарь» (12+)
09:10 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
09:40 «Гамбургский счет» (12+)
10:05 Специальный проект ОТР ко
Дню медицинского работника.«Врачебныеистории»(12+)
10:50 «Врача вызывали?» (12+)
12:05 «Легенды Крыма». Святитель
Лука (12+)
12:30 «Шантажист» (12+)
13:00, 15:00 Новости 16+
13:05 «Шантажист» (12+) (продолжение)
14:05 «Спокойный день в конце войны» (6+)
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Имею право!» (12+)
17:30 «Забытый полководец». Щеглов Афанасий Фёдорович
(6+)
18:00 «Активная среда» (12+)
18:30 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45«Нарубеже.ВрачамРоссиипосвящается» (12+)
20:20 «Завтра была война» (12+)
21:55 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
22:20 «Иваново детство» (0+)
00:00 Документальный фильм «ТитаныXXвека».6-ясерия(12+)
01:00 «ОТРажение недели» (12+)
01:45 «За дело!» (12+)
02:25 «Шантажист» (12+)
03:55 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
04:25 «Иваново детство» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1

АФИШИ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.30 Фильм «Дети Дон Кихота» [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости [16+].
6.10 «Дети Дон Кихота» [0+].
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
7.40 «Часовой» [12+].
8.10 «Здоровье» [16+].
9.20 «Непутевые заметки». Крыловым [12+].
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.50 Фильм «Шаг» [12+].
16.10 «Москва. Ты не один» [16+].
17.25«Призвание».Премиялучшим
врачам России [0+].
19.20 «Три аккорда». Новый сезон
[16+].
21.00 «Время» [16+].
22.00«Что?Где?Когда?»Летняясерия игр [16+].
23.10 «Налет 2» [16+].
0.10 Фильм «Жемчужина Нила»
[16+].
2.00 «Модный приговор» [6+].
2.50 «Давай поженимся!» [16+].
3.30 «Мужское / Женское» [16+].

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

Þ
05:00 «Папа попал» 12+
10:00 «Беременна в 16» 16+
15:00 «Папа попал» 12+
22:00 Премьера! «Дом-2. Новая
любовь» 16+
01:05 «Мыслить как преступник».
Сериал (субтитры) 16+
03:25 «Папа попал» 12+

ÒÂ3
06:00 Мультфильмы. 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 «Касл» 12+
10:00 «Касл» 12+
11:00 «Касл» 12+
11:45 «Звездные врата» США, Франция 1994 6+
14:15 «Терминатор: Судный день»
США 1991 16+
17:00 «Солдат» США, Великобритания 1998 16+
19:00 «Вторжение» США, Австралия
2007 16+
21:00«Бюрочеловечества»США,Великобритания,Канада201716+
23:00 «Возвращение» Канада 2017
16+
01:00 «Кобра» США 1986 16+
02:15 «Ронин» США, Франция, Великобритания 1998 16+
04:15 «Башня. Новые люди» 16+
05:00 «Башня. Новые люди» 16+
05:45 Мультфильмы. 0+

ÒÍÒ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
8.00, 8.30 Комедия «Сашатаня» «Новый хозяин» [16+].
9.00 «Перезагрузка» [16+].
9.30, 10.00, 10.30,11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 «Сашатаня»
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 С-л «Милиционер с Рублевки» [16+].
21.00 «Родные» драма. Комедия.
[12+].
23.00 Комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» [16+].
0.50 «Супербобровы. Народные
мстители» 2018 г [12+].
2.15 «Импровизация» [16+].
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
[16+].
4.00«Открытыймикрофон»-«Дайджест» [16+].
4.50 «Открытый микрофон» - «Финал» [16+].
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
05:00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
06:00 Концерт (на татарском языке) 6+
08:00 «Ступени» (на татарском языке) 12+
08:30«Радость».Программадлядетей 0+
08:35 Мультфильмы 0+
09:00 «Полосатая зебра» 0+
09:15 «Тамчы- шоу» (на татарском
языке) 0+
09:45“Молодёжнаяостановка”(нататарском языке) 12+
10:15 «Откровенно обо всём». Гульнур Галимова12+
11:00 «Уроки истории» 6+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13:00 К Дню медицинского работника. Республиканский конкурс
«Врач года - Ак чəчəклəр» 6+
14:30 «Айда ШаяРТ» . Татарская
лига 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) 12+
19:00«Семьдней».Информационноаналитическаяпрограмма12+
20:30 Концерт “Радио Болгар” 6+
21:00 «Судьбы человеческие». Марат Əмирханов (на татарском
языке) 12+
22:00«Семьдней».Информационноаналитическаяпрограмма12+
23:00«Какснегнаголову». (Франция,
1983) 16+
00:35 Концерт (на татарском языке) 6+
01:00 «Песочные часы» (на татарском языке) 12+
02:00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
03:35 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:25 Ретро-концерт 6+

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса.Бойзатитулчемпиона
поверсиямWBAиIBF.Прямая
трансляция из США.
7.00,8.40,12.55,15.35,21.50Новости.
7.05, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
8.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Венгрия - Франция.
Трансляция из Венгрии [0+].
10.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Португалия - Германия. Трансляция из Германии [0+].
13.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Испания - Польша.
Трансляция из Испании [0+].
15.40Формула-1.Гран-приФранции.
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швейцария - Турция.
Прямая трансляция из Азербайджана.
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Италия - Уэльс.
Трансляция из Италии [0+].
0.40 «Один день в Европе» [16+].
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор [0+].
1.30, 3.35 Новости [0+].
1.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Нижнего Новгорода [0+].
3.05 «Заклятые соперники» [12+].
3.40 «Тренерский штаб. Станислав
Черчесов» [12+].
4.00 Формула-1. Гран-при Франции
[0+].

ÌÈÐ
5.00 Т/с «Убить Сталина» [16+].
6.10 Х/ф «Экипаж машины боевой».
7.40 Д/ф «Заживо сожженные.
Истории белорусских деревень» [12+].
9.25 «ФазендаЛайф» [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Молодая гвардия» [12+].
18.30, 0.00 Итоговая программа
«Вместе».
2.05 Х/ф «Живые и мертвые» [12+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 Лето Господне. День Святой
Троицы. ).
7.05 М/ф «Остров сокровищ».
8.15 Х/ф «Вот такая история...».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Больше, чем любовь. Виктор Некрасов. ).
11.05 Х/ф «Солдаты».
12.45 Письма из провинции.
Псков. ).
13.15, 0.45 Страна птиц. «Соловьиный рай». Док.фильм. ).
14.00 «Другие Романовы». «Наследник». ).
14.30 «Архи-важно». Док.с-л.
«ГЭС-2, Москва». ).
15.00 Х/ф «Сильная жара».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Чтобы жить...». Док.фильм
).
17.35, 1.25 Искатели. «Загадка
дома с грифонами». ).
18.20 «Либретто». Л.Минкус «Баядерка». Анимационный
фильм.
18.35 «Романтика романса».
Клавдии Шульженко посвящается...
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Взрослые дети».
21.25 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн.
23.00 Х/ф «Кубанские казаки».
2.10 «Большой подземный бал».
«Про Ерша Ершовича».
«Лев и 9 гиен». 18+

DISNEY
05:00 Музыка на Канале Disney 6+
05:15 «Русалочка». с6+
05:40 «Аладдин». с субтитрами 0+
06:05 «Легенда о Тарзане». 6+
06:25 «Тимон и Пумба». 6+
06:50 «Чудеса на виражах» 0+
07:20 «Чип и Дейл спешат на помощь». 6+
07:55 «Лило и Стич». 0+
08:50 «Пёс Пэт». 6+
09:00 «Доброе утро с Микки», 0+
11:00 «Пёс Пэт». 6+
11:10«Алисавстранечудес»,А/ф0+
12:55 «Монстр в Париже», А/ф 6+
14:45 «Леди Баг и Супер-Кот: НьюЙорк. Союз героев», Спец.
эпизод м/с 6+
16:05 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай.ЛегендаоЛедиДраконе»,
Спец. эпизод м/с 6+
17:20 «Холодное сердце», А/ф
КАРАОКЕ-ВЕРСИЯ 0+
19:30 «Анастасия», А/ф 12+
21:45«Няня3.Приключениявраю»,
Х/ф 6+
23:40 «Звезда сцены», Х/ф 12+
01:20 «Выпускной», Х/ф 12+
03:00 «Алиса в стране чудес»,0+
04:35 Музыка на Канале Disney 6+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 «Улицы разбитых фонарей-4.
У каждого в шкафу свой скелет». 1 часть Детектив, криминальный [16+].
5.40 «Улицы разбитых фонарей-4.
У каждого в шкафу свой скелет». 2 часть Детектив, криминальный [16+].
6.25 «Улицы разбитых фонарей-4.
На улице Марата». 1 часть
Детектив, криминальный
[16+].
7.15 «Улицы разбитых фонарей-4.
На улице Марата». 2 часть
Детектив, криминальный
[16+].
8.10, 9.15, 10.20, 11.20, 23.55, 0.55,
1.55, 2.45 «Практикант». Детектив [16+].
12.25 «Чужой район-2. Самогон».
Детектив [16+].
13.20 «Чужой район-2. Кража».
Детектив [16+].
14.20 «Чужой район-2. Пламя».
Детектив [16+].
15.15 «Чужой район-2. Ошибка».
Детектив [16+].
16.15 «Чужой район-2. Миллионер». Детектив [16+].
17.10 «Чужой район-2. Проверка».
Детектив [16+].
18.10 «Чужой район-2. Жених».
Детектив [16+].
19.05 «Чужой район-2. Долги». Детектив [16+].
20.05 «Чужой район-2. Защита».
Детектив [16+].
21.00 «Чужой район-2. Справедливость». Детектив [16+].
22.00 «Чужой район-2. Дружина».
Детектив [16+].
23.00 «Чужой район-2. Ловушка».
Детектив [16+].
3.35 «Улицы разбитых фонарей-7.
Человек за спиной» Детектив [16+].
4.15 «Улицы разбитых фонарей-7.
По ту сторону рекламы» Детектив [16+].

