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Реклама

№ 49 (8394)
ВНИМАНИЕ! УСПЕЙТЕ ОФОРМИТЬ
ТЬ ПОДПИСКУ
У НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА НА ГАЗЕТУ «ВОЛЖСКАЯ ПРАВДА»

Подробности –
на странице №23

gm`i m`xhu!

Реклама

Реклама

Волжанка –
ВИЦЕ-МИССИС РОССИИ №2

ИП Чубынина Екатерина Александровна

Мама двоих детей из Волжска
удостоена сразу трех наград
во Всероссийском конкурсе
элегантности, красоты, успеха
«Миссис International –
Россия 2021» в Ростове-на-Дону!
Стр. 11

Реклама

Реклама

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

Акция действительна с 6.12.2021 по 31.12.2021 г. Подробности в офисах продаж и на сайте www.vottakieokna.ru.
Организатор акции ИП Тарасов И.С. ИНН 164807867801 ОГРНИП: 320169000031370 Реклама

Купон на
БЕСПЛАТНОЕ
Б
объявление
ВНУТРИ!

Акции на декабрь 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. Реклама

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

Реклама. Акция на декабрь 2021 г. Подробности в редакции ВП

РЕКЛАМА

ООО «ВОЛГА-СЕРВИС»

ДОМОФОНЫ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Именной подарок
для любого случая
Вышивальная
студия г.Волжска
предлагает
волжанам
оригинальную
идею подарка.
Именная игрушка (высота от 40 до 45 см) с любой надписью и к любому
поводу. Одна из новинок
— музыкальные игрушки.

Именное махровое полотенце (размер 70*140,
50*90, 30*70).

Срок изготовления –
4-5 дней. Принимаются
и срочные заказы.

Ассортимент игрушек и полотенец
вам понравится!
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Тел. 8 927 680 72 27

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТУ

Рассрочка от ИП Ивановой О.В. Акция на декабрь 2021 г. Подробности по тел.
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«Волжская правда»
можно, позвонив
со стационарного
телефона по номеру

8-126

(звонок бесплатный,
действует
на территории
Марий Эл)
Реклама

Телефон
Тел
Те
л
8 905 379-14-17
vk.com/id45339205
embroideryst
Возможна доставка

Проект

«InterBEST»: мотивация к знаниям!
Престижный
языковой центр
«InterBEST»
расширяет
границы
возможностей
и приглашает
учителей и
репетиторов
английского языка
на бесплатный
тренинг.
Школа иностранных языков «InterBEST» Анфисы
Сидоровой успешно работает более 10 лет в городе
Волжске. В ней обучают английскому, испанскому, китайскому языкам дошкольников, детей начальных,
средних и старших классов,
а также взрослых с разным
уровнем знаний. Педагоги
«InterBEST» готовят учащихся к ВПР, школьным экзаменам – ОГЭ и ЕГЭ и, конечно же, кембриджским.
А главное – преподаватели школы постоянно повышают свою квалификацию и осваивают современные методики на курсах
в Казани, Москве, СанктПетербурге, Лондоне, на
Мальте, Кипре, международных онлайн-тренингах.
Продолжением востребованных услуг по обучению
иностранным языкам станут тренинги для педагогов Волжска, Зеленодольска, сельских школ, а также репетиторов, студентов иностранных языков,

Языковой центр «InterBEST»
ВК: vk.com/interbest
Инстаграм: @interbest_school и
@interbest_study

Анфиса СИДОРОВА – директор
языкового центра «InterBEST»
инициированные на энтузиазме идейным вдохновителем языкового центра
«InterBEST» Анфисой Рафкатовной. На сессиях будут
затронуты самые актуальные темы: как обучать разговорной речи учащихся,
как запоминать новые слова, какой должна быть «начинка» современного урока. Кроме того, спикер Анфиса Сидорова расскажет,

какие игры нужно и важно
применять с учениками любого возраста на занятиях.
Также тренинг позволит
всем участникам проявить
себя, поделиться наработками, обменяться с коллегами опытом и получить
много языковой практики.
– Я всегда была неравнодушна к проблемам образования в наших школах,
в частности, обучения ан-

глийскому, – говорит Анфиса Рафкатовна. – К сожалению, придется признать
тот факт, что ни один выпускник, не занимающийся у репетитора или на
курсах, так и не говорит на
английском хотя бы на начальном уровне и едва ли
разбирается в грамматике.
Поймите меня правильно,
я сейчас не защищаю этих
выпускников и не обвиняю учителей, которые их
чему-то не научили. Имея
опыт работы в государственных школах, знаю не
понаслышке, что причина
поверхностных знаний кроется гораздо глубже. Сюда
относятся условия, в которых работают учителя,
устаревшие программы и
учебники, количество учащихся на уроках, уровень
мотивации родителей учеников, отсутствие времени, сил, а скорее – желания у педагогов совершенствоваться в профессии. А
если они уже давно не горят сами, так кого и как они
смогут зажечь?
У меня есть опыт работы
со сложными подростками,
дошкольниками, взрослыми студентами, детьми интерната города Волжска.
И я готова поделиться им
с теми коллегами, кто не

стоит на месте, а заинтересован в своем развитии
и находится в поисках улучшения навыков преподавания. Уверена, работа в команде единомышленников
поможет изменить непростую ситуацию в образовании к лучшему!
И еще одна радостная
новость! Языковой центр
«InterBEST» расширил географию. Четыре месяца

назад филиал открылся
в Зеленодольске! А значит, тренинг пройдет в
двух городах: 11 декабря
в Волжске, по ул.Ленина,
40 (с 14.00 до 18.30); 18 декабря в Зеленодольске,
по ул.Хазиева, 3 (с 15.00
до 19.30). Для участия отправляйте заявку по телефонам: +79093660708
или +79063359186 на
WhatsApp для регистрации.
Шансов много не бывает. А новые знания – это
всегда переход на уровень
выше и заряд положительной энергией.
Мария МОРСКОВА

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
www.vpgazeta.ru
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«Результаты голосования
говорят сами за себя»
Глава региона
Александр
Евстифеев принял
участие в работе
двадцать второй
бюджетной сессии
Государственного
Собрания
Республики Марий
Эл седьмого созыва.
Один из главных вопросов
повестки народных избранников – рассмотрение закона
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Депутаты приняли бюджет республики на ближайшие три года, предварительно
утвердив прогноз социальноэкономического развития Марий Эл.
Глава Марий Эл Александр
Евстифеев поблагодарил
всех, кто работал над проектом документа, отметив, что
закон получился обстоятельным.
«Я благодарю всех, кто работал над проектом закона о
бюджете. Закон получился со-

лидным, обстоятельным. Результаты голосования говорят
сами за себя, мы это видим»,
— сказал Глава региона.
Александр Евстифеев акцентировал, что документ
спрогнозирован бездефицитным, защищает интересы жителей республики и сохраняет
социальную направленность.
Основные приоритеты традиционно — это образование,
здравоохранение, дорожная
деятельность, сельское хозяйство.
Доходы республиканского
бюджета на 2022 год утверждены в сумме 44,3 млрд. рублей, на 2023 - 2024 годы в
суммах 43 млрд. рублей и 48,4
млрд. рублей соответственно.

Расходы республиканского
бюджета на 2022 год определены в сумме 44,3 млрд. рублей, на 2023 - 2024 годы в
суммах 42,2 млрд. рублей и
47,6 млрд. рублей соответственно.
На 2022 год принят бездефицитный республиканский
бюджет.
Бюджет республики имеет
социальную направленность
— 62,2% расходов занимают
отрасли социальной сферы.
Основные приоритеты расходной части республиканского бюджета связаны, прежде всего, с реализацией национальных проектов, реализуемых по инициативе Президента Российской Федерации.

Отопительный сезон —
режим штатный
О с остоянии жилищнокоммунального хозяйства в
субъектах страны и ходе прохождения осенне-зимнего периода сегодня речь шла на заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое в
режиме видеоконференцсвязи провел Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
Отопительный сезон в республике начат 15 сентября и проходит в штатном режиме. На сегодня в Марий Эл насчитывается более 5 тыс. многоквартирных домов. Подготовка объектов
жизнеобеспечения населения и
социальной сферы к работе в
осенне-зимний период осущест-

влялась в соответствии с утвержденным планом-графиком
организационно-технических мероприятий и завершена в установленные сроки.
К осенне-зимнему периоду
подготовлены все объекты жизнеобеспечения населения, жилищного фонда и социальной
сферы.
В рамк ах индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики Марий Эл на 20202024 годы запланирована модернизация 5 объектов водоснабжения, 2 объектов водоотведения и 1 объекта теплоснабжения.
На сегодняшний день работы на 5 объектах завершены
и оплачены в полном объеме,

продолжаются работы на переходящих объектах.
В текущем году работы на 4
запланированных объектах завершены и оплачены в полном
объеме.
В целях оперативной ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и электросетевого хозяйства республики
сформированы 196 аварийновосстановительных бригад численностью личного состава 764
человека, укомплектованных
необходимой автомобильной
и инженерной техникой.
Организационноаналитическое управление
Главы Республики
Марий Эл

Библиотекам — новые
книги
Книжный фонд библиотек
республики пополнится на более
8 тысяч экземпляров. В 2021
году на эти цели выделены 3,6
млн. рублей.
Оснащение библиотек проводится благодаря
выделению денежных средств из резервного
фонда правительства Российской Федерации
и республиканского бюджета. Для читателей
будут доступны новые книги по современной и

национальной литературе, научно-популярные
и энциклопедические издания.
Кроме того, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» к интернету будут
подключены 47 библиотек региона.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей
по всей стране.
Министерство культуры, печати
и по делам национальностей РМЭ
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Уважаемые жители
Республики
Марий Эл!

Ежегодно в России отмечается День Героев Отечества. В этой памятной дате
проявляются главные ценности нашего народа – несгибаемый дух, патриотизм,
сила воли, бесстрашие, трудолюбие, готовность к самопожертвованию.
Республика Марий Эл свято чтит имена своих героев,
оставивших яркий след в судьбе страны. Среди Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев
Социалистического Труда, Кавалеров ордена Трудовой
Славы – ветераны войн, защитники Отчества, ученые,
врачи, организаторы производства, заслуженные строители, аграрии и многие другие. Заслуга каждого из них
– достояние истории Марийского края. В преемственности героических традиций – сила и могущество России.
В жизни всегда есть место подвигу, и пандемия подтвердила эту истину. Сегодня мы глубоко признательны за труд медицинских работников, которые стоят на
передовой, рискуя собственным здоровьем и жизнью в
войне с новой коронавирусной инфекцией. Слова благодарности – волонтерам и добровольцам, пришедшим
на помощь пожилым и одиноким людям.
В этот праздничный день желаю всем жителям Марий Эл крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни!
Слава героям, живущим среди нас, за доблестные и
благородные дела!

Уважаемые жители Республики
Марий Эл!
Поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
12 декабря 1993 года – начало нового этапа устройства российской государственности. Многие достижения
стали возможными благодаря Основному закону нашей
страны, который утвердил равенство каждого человека
независимо от национальности, происхождения и вероисповедания. Была сформирована система, обеспечивающая стабильное функционирование всех сфер жизни. Права и свободы человека, социальная защита, порядок взаимоотношений между федеральным центром
и регионами, бюджетная политика, вопросы собственности, обороны и многое другое – всё, что составляет
нашу жизнь, базируется на положениях Конституции
Российской Федерации.
В 2020 году жители Республики Марий Эл вместе со
всеми гражданами России сделали исторический выбор за обновленную редакцию Основного закона страны. Одобренные в ходе общероссийского голосования
изменения обеспечили беспрекословную защиту суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации. Новое содержание приобрели важные базовые положения по социальной поддержке граждан,
защите семьи, детей, исторической правды.
Президент России Владимир Владимирович Путин
проводит целенаправленную политику по укреплению
нашего государства. По инициативе лидера страны в
регионах успешно воплощаются в жизнь приоритетные
национальные проекты, направленные на повышение
качества жизни людей и системное развитие субъектов.
Руководствуясь главным документом государства,
Правительство Республики Марий Эл ведет планомерную работу по развитию и укреплению социальноэкономического потенциала региона, снижению государственного долга, повышению уровня благосостояния населения. Только за этот год государственный долг
республики сокращен более чем на 900 млн. рублей, и
работа в этом направлении региональными властями
будет продолжена.
Желаю всем жителям Республики Марий Эл крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя
процветания Отечества!
Глава Республики Марий Эл
А.ЕВСТИФЕЕВ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД. Президиум совета по стратегии развития и инвестициям
при губернаторе области принял решение
о признании приоритетными еще трех инвестпроектов, реализуемых в регионе. Заметим, такой статус позволяет предприятиям получить налоговые льготы.
ПЕРМЬ. Депутаты Законодательного
собрания края приняли закон, который до
2029 года освобождает владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Но должно соблюдаться условие — год
их выпуска должен быть не ранее 2015-го.
МОРДОВИЯ. Эксперты Агентства стратегических инициатив побывали на предприятиях республики. Гости оценили разработанные экскурсии для развития промышленного туризма, единый план для привлечения туристов. Напомним, что летом Мордовия стала участником акселерационной
программы по его развитию и заключила соответствующее соглашение о намерениях.
УДМУРТИЯ. Ледовый городок на Центральной площади Ижевска оформят по
мотивам сказки «12 месяцев». Предлагается выкладывать фотографии в социальные сети с хештегами. В самый популярный
месяц горожан ждет сюрприз. Все фигуры
объединят в годовой круг, что будет символом последовательности и сменяемости сезонов в гармонии природы.
КИРОВ. Депутаты гордумы единогласно
проголосовали за установку на нижней набережной реки Вятки памятника военным
морякам и речникам. Изготовить планируется за счет добровольных пожертвований.
ТАТАРСТАН. По информации Духовного управления мусульман РТ предварительной датой празднования религиозных
мусульманских праздников Ураза-байрам и
Курбан-байрам в 2022-м являются 2 мая и
9 июля соответственно. Напомним, постановлением Правительства Российской Федерации в наступающем году перенесены
следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта
на понедельник 7 марта.
КАЗАНЬ. В аэропорту вновь появится
курительная кабина, ее возведение оценили в 869,2 тыс. рублей. Общая вместимость — не более 12 человек. Она должна быть оснащена системой фильтрации.
Отметим, курительную комнату убрали в
июне 2013 года, когда вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах.
ЧЕБОКСАРЫ. Пятеро жителей Марий
Эл задержаны за обман китайских женихов. Подельники находили на сайтах знакомств в интернете объявления от иностранцев и, выдавая себя за девушек, вступали с ними в переписку, просили деньги,
чтобы приехать к потенциальному жениху,
после чего пропадали. Установлены и потерпевшие — это кавалеры из городов Ухани, Синина и Ганьчжоу.
УЛЬЯНОВСК. Полицейские по горячим следам раскрыли кражу светофора на
одном из перекрестков областного центра.
По подозрению в совершении данного преступления задержали 21-летнего и 18-летнего неработающих местных жителей. Похищенное изъято.
(По материалам информагентств)
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ОТЗОВИТЕСЬ, РОДНЫЕ!

В рамках федерального
проекта «Малая Родина.
Книга Памяти» во
всех регионах страны
осуществляется сбор
информации об участниках
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Целью
является увековечивание
максимального количества
имен через создание
электронных Книг Памяти
сел, деревень и малых
городов. Проект рассчитан
на четыре года и полностью
будет реализован в 2025-м,
в год 80-летия Великой
Победы.
В городе Волжске создан редакционный
совет по сбору и обработке материалов.
Одна из главных задач – предоставление
максимальной информации об участниках
Великой Отечественной войны для внесения в электронную Книгу Памяти. Такой
информацией могут служить воспоминания, фотографии, письма с фронта, извещения, красноармейские книжки, благодарности и т.д. периода 1941-1945 гг.
В рамках реализации данного проекта
проводится акция «Отзовитесь, родные!».
Просим откликнуться тех волжан, у которых родственники в 1941-1945 гг. проживали в г.Волжске, п.Мамасево, д.Русская
Луговая, и призывались в ряды РККА Райвоенкоматом Волжского района.
Для сбора информации об участнике
Великой Отечественной войны предлагаем анкету, согласно которой необходимо представить его данные и сканы
документов (можно подлинники) в Волжский краеведческий музей (ул.Коммунистическая, д.2) с 9.00 до 16.00, в субботу
с 10.00 до 15.00. Справки по тел. (83631)
6-23-38, 8-906-138-52-88.

Сведения об участниках ВОВ, проживавших на
момент призыва
(1941-1945 гг.) в г.Волжске
1.Ф.И.О. участника ВОВ______________________
____________________________________________
_____________________________________________
2.Год рождения _____________________________
_____________________________________________
____________________________________________
3.Место рождения __________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
4.Год призыва ______________________________
_____________________________________________
____________________________________________
5.Звание __________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
6.Награды _________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
7.Наличие документов периода Великой Отечественной войны (красноармейская книжка, фото военных лет, воспоминания, письма с фронта, наградные
листы) (перечислить имеющиеся документы)
(В случае наличия указанных документов просим
представить их в Волжский краеведческий музей для
сканирования. Возврат гарантируем).
8. Краткий рассказ о судьбе родственника, участника Великой Отечественной _____________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

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

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ТАК ЛИ БЕЗОБИДНЫ

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ?

 ВОЛЖАНЕ ГАРИПОВЫ 
СЕМЬЯ ГОДА 2021

ТЕМА ДНЯ
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Я прививок НЕ боюсь?
Если надо — уколюсь!..
Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

Стих Сергея
Михалкова
известен всем
с детства.
Тема и сейчас
актуальна. Только
в сегодняшних
реалиях нам не до
смеха.
Больше года назад стартовала прививочная кампания. Она призвана поставить заслон коварному вирусу, заявившему о себе еще в
2019 году.
Чем большее распространение получают мероприятия
по вакцинации, тем шире круг
возникающих вопросов. Тема
обросла мифами и спорными суждениями. Как простому обывателю во всем разобраться?
Журналисты «ВП» обратились за разъяснением к врачу эпидемиологу Волжской ЦГБ
М.А.ИБРАГИМОВОЙ.
— Марина Александровна, какой самый главный
аргумент «за»?
— В настоящее время
единственной мерой профилактики новой коронавирусной инфекции является вакцинация. В свое время она
помогла человечеству избавиться от некоторых болезней и справиться с бушующими эпидемиями. Вакцина
против COVID-19 не вредит
здоровью.
О т р и ц ат ь п р и с у т с т в и е
опасности, которую несет
указанный вирус, не имеет
смысла. К сожалению, есть
множество свидетельств за-

ражений и смертей, количество которых увеличивается.
Вакцинация никак не влияет на привычный образ жизни человека и уж тем более
не является средством чипизации людей (таких технологий не существует).
Она позволяет сделать вирус управляемым. При проведении массовой иммунизации создается коллективный
иммунитет. И это способствует снижению заболеваемости и стабилизации ситуации.
— Кто-то не решается
«сделать укол», потому
что боится последствий.
Если после прививки появились признаки заболевания — это нормальное в
данном случае состояние?
— Да. И люди часто путают
реакцию на прививку с самим
заболеванием. Все побочные
действия вакцин обычно указаны в инструкциях. Определенные реакции связаны
с иммунным ответом, а не c
прямым воздействием вещества вакцины на организм.
Чаще всего после прививки
появляются симптомы, похожие на грипп: кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость,
заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические реакции, боль в мышцах и суставах. Они проходят в течение двух-трех дней.
При повышении температуры можно прибегнуть к приёму, например, парацетамола, а при выраженной местной реакции — принять антигистаминные препараты.
— Заразен ли сделавший
прививку?
— Вакцина не содержит патогенный для человека вирус,
вызывающий COVID-19, поэтому заразить окружающих
в таком случае невозможно.
Если же он заболевает при
несоблюдении карантинных
мер после первой прививки или в течение нескольких
недель после второй, то причина этого в том, что антитела еще не успели сформироваться.
— В течение какого времени они вырабатываются?
— Окончательно иммунный

Ежедневно
вакцинируются от 250
до 300 человек

Привито на 6 декабря:
г.Волжск
— 26 628 человек
Волжский район —

9 275

ответ — через 42 дня после
первой прививки.
— «Бессимптомный носитель коронавируса» —
поясните это понятие.
Является ли он опасным
для других?
— Человек, у которых отсутствуют симптомы заболевания, но при этом ПЦР тест
дает положительный результат. Данная категория может
стать источником заражения,
что способствует распространению вируса и росту заболеваемости. Она представляет угрозу в эпидемиологическом плане. Носители не чувствует себя больными и могут активно общаться, заражая свое окружение. При получении положительного результата ПЦР теста им нужно находиться на самоизоляции не менее 14 дней. Это
срок инкубационного периода до получения отрицательного результата исследования мазка.
— На какой период защищает прививка? Обязательно ли привитому соблюдать меры предосторожности: носить маску,
обрабатывать руки, избегать мест массового скопления людей?
— После проведенной прививки против новой коронавирусной инфекции создается более стойкий и длительный иммунитет, чем после перенесенного заболевания. Он составляет от 6 месяцев до года. Специалисты
рекомендуют делать повторную вакцинацию через полгода после первичной. Вакцинированным нужно соблюдать противоэпидемические
мероприятия. Это связано с
тем, что полноценный иммунитет формируется спустя 42
дня после первой прививки, а
значит, в этот период человек

наиболее уязвим. Но и после
этого срока не стоит пренебрегать средствами защиты.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ,
ЧТО ПРИВИВКА
СНИЖАЕТ РИСК
ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ОБЛЕГЧАЕТ САМО
ЕГО ТЕЧЕНИЕ, А
НЕ ГАРАНТИРУЕТ
СТОПРОЦЕНТНУЮ
ЗАЩИТУ.
— Есть такое понятие,
как «постковидный сидром». Применимо ли оно
к привитым?
— Такой синдром наблюдается только у лиц, перенесших COVID-19, и не отмечается у привитых людей. Это
патологические проявления,
которые сохраняются в течение трех и более месяцев после болезни. Четкой и однозначной клинической картины
не существует, так как у разных пациентов симптомы варьируются в широких пределах. Чаще наблюдаются слабость, бессонница, дыхательные нарушения, депрессивные состояния, лабильность
настроения, выпадение волос, гипертонические кризы.
— Как мне объяснили, в
поликлиниках города прививки есть в достаточном количестве, и сейчас не обязате льно записываться на процедуру — можно сделать и в
день обращения — по живой очереди. Какие вакцины предлагаются?
— Привиться можно в поликлиниках по месту жительства «Спутником V», «Эпиваккороной» и «Спутником
Лайт». Первые две вакцины
двухкомпонентные, их можно делать и тем, кто вакцинируется впервые, и тем, кто
вакцинируется повторно. А

однокомпонентная вакцина
«Спутник Лайт» рекомендуется для иммунизации переболевших и ревакцинируемых.
Решение о вакцинации
каждый принимает сам или
вместе с лечащим врачом,
исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоровья: с прививкой они ниже.
А остановить эпидемию,
чтобы люди перестали умирать от COVID-19, можно
только массовой вакцинацией. Прививка — это доказано — единственный сегодня действенный способ
предотвратить тяжелую болезнь и смерть.
Таково мнение специалиста. Конечно, есть множество нюансов, которые невозможно отразить в формате газеты. Сейчас на эту
тему масса информации,
порой противоречивой.
Согласна в одном и готова это отстаивать: разрешение дилеммы прививаться или
нет – ответственность каждого
из нас. Сохранение изначального здоровья зависит, прежде всего, от человека, а потом уже от возможностей медицины. И прежде чем ругать
эту отрасль, ответьте себе прямо сейчас на вопрос: что конкретно вы сделали сегодня
для поддержания своего организма? Были ли физические
упражнения? Свежий воздух?
Правильный завтрак, к примеру? Достаточный ночной сон?
А доброе дело или даже слово? А улыбка? Поверьте, мелочей в важном деле здоровья не бывает!
Татьяна КУРМАЕВА
Фото Олега КОРОТКОВА
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Реклама

ПЕЧАТИ И
ШТАМПЫ

Реклама

Реклама

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

* объявления на правах рекламы

тел. 8-905-182-83-80,
ул. Советская, д. 29.

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

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

тарное состояние зданий и сооружений, где размещаются тепловые энергоустановки, уменьшить эксплуатационные затраты, увеличить коэффициент
полезного действия котельных, а также обеспечить
жителей района надежным теплоснабжением в холодное время года.
В районе действуют аварийно-восстановительные
бригады, имеется аварийный запас материалов, организовано круглосуточное дежурство руководителей и специалистов в выходные и праздничные дни.
Ежеквартально со всем персоналом проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки. Ежемесячно с соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции на производственных совещаниях мастеров и специалистов прорабатываются вопросы о надежности работы котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей с принятием мер по недопущению аварий и отказов оборудования.
В этом году осенние холода начались уже в сентябре. В связи с этим напоминаем о необходимости уделять повышенное внимание при эксплуатации отопительных приборов, печей и газового оборудования. Будьте бдительны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности.
Совершенно естественно, что с началом отопительного периода специалисты предприятия ООО
«Марикоммунэнерго» усилили контроль за состоянием и работой объектов теплоснабжения. Под
пристальным вниманием - трубопроводы тепловых
сетей, тепловые камеры, расположенные в общественных местах.
В настоящее время все котельные находятся в
работе, оборудование работает в штатном режиме.
Предприятием получен паспорт готовности – основной документ, по которому мы снабжаем теплом и
горячей водой жителей Волжского района. Это ежегодный экзамен, который наше предприятие сдает
на «отлично».
При подготовке к отопительному сезону предприятие выполнило все, взятые на себя, обязательства по обеспечению потребителей надежным и качественным горячим водо- и теплоснабжением. Напоминаем жителям района о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг. В целях недопущения накопления задолженности потребителям рекомендуем обратиться в филиал «Звениговские тепловые сети» для заключения соглашения о
реструктуризации долга.
По вопросам начисления и оплаты необходимо обращаться в Волжский теплосетевой район филиала «Звениговские тепловые сети» по
адресу: пгт.Приволжский, ул.Юбилейная, 40А ,
телефон 89613360253.

Реклама

Отопительный сезон в Волжском районе проходит в штатном режиме.
С наступлением холодов всем хочется домашнего тепла, чтобы укрыться от непогоды и ветра. Поэтому к началу отопительного периода специалисты
ресурсоснабжающего предприятия ООО «Марикоммунэнерго» выполнили все запланированные работы качественно и в срок.
На сегодняшний день на балансе и обслуживании
филиала ООО «Марикоммунэнерго» «Звениговские
тепловые сети» в Волжском районе находится 14 газовых котельных.
В целях обеспечения бесперебойной и устойчивой
работы энергетических объектов в отопительный период 2021-2022гг. были разработаны и согласованы
с главой администрации муниципального образования планы мероприятий, индексированы капитальный и текущий ремонты.
Каждый год при подготовке к отопительному периоду на предприятии большое внимание уделяется качественному ремонту основного и вспомогательного оборудования, работы ведутся в соответствии с
нормативными сроками и регламентами, применяются современные технологии и материалы, что позволяет оказывать жителям качественные услуги по
снабжению теплом и горячей водой.
Ежегодно весь производственный персонал филиала Звениговских тепловых сетей проходит аттестацию, подтверждающую высокий профессиональный
уровень подготовки специалистов.
В межотопительный период проделана большая
работа по подготовке к осенне-зимнему сезону в
Волжском районе.
В соответствии с концессионным соглашением в с.Сотнур построены и смонтированы две новые блочно-модульные котельные. Ведутся пусконаладочные работы.
Ввод этих котельных в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойное снабжение тепловой энергией и горячей водой потребителей, проживающих
на территории Волжского муниципального района.
А также повысит качество и надежность предоставляемых услуг.
В п.Приволжский завершены работы по устройству
площадки под вспомогательные помещения, готовится площадка под новую блочно-модульную котельную. Идет согласование с профильными организациями для подключения инженерных сетей (вода,
канализация, электричество) к планируемой БМК.
В межотопительный период в кот.№ 0402 с.Помары
завершены работы по ремонту мягкой кровли здания котельной.
Все эти мероприятия позволяют обеспечить безопасность и надлежащее эксплуатационное и сани-
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Тел. 8-905-340-98-09

БЕТОН
опгс, песок
8-905-008-63-01
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Доставка автотранспортом завода. Оплата на месте
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с 13 по 19 декабря

ТЕЛЕ

ПРОГРАММА

ÑÎËÍÖÅ
â çíàêå
ÑÒÐÅËÜÖÀ

Âîñõîä 08:43
Çàõîä 15:57
Äîëã. äíÿ 07÷. 14ìèí.

ËÓÍÀ
â çíàêå
ÂÎÄÎËÅß

Âîñõîä 12:53
Çàõîä 20:32
ÐÀÑÒÓÙÀß ËÓÍÀ

Благоприятные дни в декабре – 14, 17, 18, 19, 22, 23, 31

Ïîãîäà íà íåäåëþ
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Дорожная хроника

Мнение эксперта

Вопрос-ответ
Консультации проводит член ассоциации юристов
России Юрий Юрьевич Бычков

Я платил алименты дочери, теперь на
инвалидности, можно ли взыскать с нее
алименты?
Можно, но не всегда. Если с взысканием алиментов на детей все ясно. Основной принцип - есть ребенок , то плати и
нет дела до твоего здоровья и кредитов,
то в нашем случае все не так просто. Вопервых, надо доказать, что родитель не
уклонялся от выполнения своих родительских обязанностей, а факт оплаты алиментов это не единственное подтверждение, надо доказать, что родитель воспитывал ребенка. Во-вторых, надо доказать, что родитель нуждается в такой помощи. К примеру, если группа нерабочая,
и пенсия с другими пособиями меньше

прожиточного минимума пенсионера, то
это возможно.
В третьих, ребенок должен быть совершеннолетним и трудоспособным, а еще
суд будет тщательно рассматривать возможности ребенка платить такие алименты, речь идет о размере зарплаты, количестве и здоровье детей и прочем.
Размером таких алиментов суд не ограничен, они назначаются в твердой денежной сумме, которая, теоретически, может
составлять и сто рублей.
Никому не желаю таких процессов, и
помните, что бумеранг возвращается.

Тел. 8-909-369-47-01 и 8-960-090-88-66,
электронная почта: bichkov-1959@mail.ru,
г.Волжск, ул.Матюшенко, д.4а, офис 107,108
(бизнес-центр «Ариада»)

Реклама

В период с 29 ноября по 5
декабря на территории города
и района зарегистрировано
2 ДТП с пострадавшими,
в которых один человек
получил ранения и один
погиб, 8 автоаварий — с
материальным ущербом.
30 ноября около 7 час. 30 мин.
у д. 10 а по ул. Шестакова неустан о вл е н н ы й в од и т ел ь а вт о м о б и л я
«Ford» при совершении обгона не выбрал безопасный боковой интервал и
столкнулся с двигавшимся попутно
«Volkswagen», а также — со встречным «ВАЗ-2170». Виновник происшествия оставил машину и скрылся. Водитель «Volkswagen»получил травмы.
2 декабря около 8 часов утра у д.
15 по ул. Чапаева 65-летний водитель
за рулем «ВАЗ-111130» совершил наезд на женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть вне перехода,
но в зоне его видимости. В результате с травмами доставлена в больницу,
где впоследствии скончалась.
Сотрудник ами Госавтоинспекции
пресечено 162 нарушения Правил. За-

фото Е.Вахромова
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держаны четверо водителей в состоянии опьянения.
Будьте максимально внимательными
на дорогах, соблюдайте безопасную
дистанцию, при выборе скорости учитывайте дорожные условия.
Сообщайте любую информацию
о тех, кто неадекватно ведет себя
на дороге, – государственный
номер, цвет, марку, направление
движения – по телефону
8(83631) 4-98-42 (дежурная МО
МВД России «Волжский»)
ОГИБДД МО МВД
России «Волжский»

Дачникам

Место и условия
содержания
После покупки оставьте орхидею на 1-2 дня
отдыхать и привыкать к
новому дому. Выберите
ей светлое место в полутени подальше от батареи, сквозняков, фруктов и прямых солнечных лучей. Если в доме
есть другие растения, то
первые 3 недели орхидею стоит держать отдельно от них. Как жители субтропиков, орхидеи любят правильную
влажность. Цветоводы
рекомендуют накладывать мох в поддон или
ставить рядом увлажнитель.
Полив
Через 1 неделю по-

сле покупки полейте
орхидею в первый раз.
Далее поливайте ее
не чаще 1 раза в 7-14
дней. Перелив цветка
очень опасен и грозит
загниванием корней.
Вода для полива должна быть чистой, комнатной температуры или
слегка теплой (подойдет фильтрованная или
отстоянная вода).
Поливать цветок можно разными способами,
но чаще всего цветоводы используют метод
пролива:
Поставьте горшок с орхидеей в миску побольше;
Поливайте грунт из
лейки до тех пор, пока во
внешней емкости вода
не наберется до полови-

pixabay.com

Памятка по уходу
за орхидеями Фаленопсис

ны высоты горшка;
Подержите горшок в
воде 1-2 минуты и вынимайте;
Дайте остаткам воды в

горшке стечь на блюдечко или поддон, а затем
слейте ее;
Верните горшок на место.

Горшок и кашпо
Чтобы избежать повышенной влажности,
ну жно, чтобы между
прозрачным горшком
и дном декоративного к а ш п о о с та ва л с я
промежуток 1-1,5 см.
В продаже вы можете
найти кашпо со специальными ограничителями внутри, но, если
ваше кашпо их не имеет, то вы можете просто положить на его
дно мелкий керамзит.
Та к и м о б р азо м , п од
прозрачным горшком
будет циркулировать
воздух, и влага не будет застаиваться.
Что орхидея НЕ
любит
Главные враги орхи-

деи – чрезмерный полив, застой влаги на
дне горшка, влага на
листьях и скопление
влаги в точке роста листьев. Любые случайные капли в этих местах нужно сразу удалять.
Нужна ли
пересадка
орхидеи
Нет, пересадка после покупки очень рискованна, тем более,
если вы новичок, или
орхидея находится в
не идеальном состоянии. Первая пересадка понадобится только через 2-3 года, когда цветок подрастет
либо в случае возникновения болезни.

стр.
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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, 1.05, 3.05 «Время покажет» [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 «Мужское / Женское»
[16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [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 «Знахарь» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.00 «Познер» [16+].

5.00, 9.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на мар.яз.).
9.30 Марий туня.
9.45 Шонанпыл.
14.30, 21.05 Местное время.
Вести Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
[12+].
12.40, 18.40 «60 Минут» [12+].
14.55 Т/с «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «В зоне риска» [16+].
4.00 Т/с «Личное дело» [16+].

ÎÒÐ

6.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» [16+].
6.25, 11.35 Д/ф «В поисках
утраченного искусства»
[16+].
6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания» [12+].
7.15, 15.35 «Календарь» [12+].
8.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 С-л «Одессамама» [16+].
12.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
16.20, 22.30, 4.50 «Прав!Да?»
[12+].
17.30 «Сделано с умом». Азимов. Тот, кто заставил мир
мечтать о роботах [12+].
18.00 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.10 «За дело!» [12+].
23.55 Д/ф «Золотое Кольцо – в
поисках настоящей России» [12+].
1.00 ОТРажение-3. Информационная программа [12+].
3.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после захода [12+].
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым
[12+].
4.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» [6+].
5.30 «Активная среда» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Кубанские казаки»
[12+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» [16+].
13.40 «Мой герой» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» [12+].
16.55 Д/с «Дикие деньги» [16+].
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»
[12+].
22.35 Специальный репортаж
[16+].
23.05 «Знак качества» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» [12+].
1.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей» [16+].
3.45 Д/ф «Д/ф « [12+].
4.25 «Смех с доставкой на дом»
[16+].
5.20 Юмористическая программа [12+].

Улыбнись
Я люблю, когда зимой
лежит снег. Тогда у меня
такой же красивый газон,
как у соседа.
☺☻☺
Собрался как-то зимой
один мужик на рыбалку.
Пришел, начинает лед
долбить, вдруг какой-то
голос и говорит:
— Здесь рыбы нет!
Мужик не понял, пошел
в другое место, начинает
долбить, снова голос:
— Здесь рыбы нет!
Мужик переходит, а ему
снова:
— Здесь рыбы нет!!!
— Да кто ты такой???
— Директор катка!

ÍÒÂ

4.55 С-л «Мухтар. Новый след»
[16+].
6.30 «Утро. самое лучшее»
[16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» [16+].
17.50 «ДНК» [16+].
20.00 С-л «Пять минут тишины. Симбирские морозы»
[12+].
23.40 «СССР. Крах империи».
Фильм Владимира Чернышева [12+].
3.30 Х/ф «Грязная работа»
[16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50 «Реальная мистика» (16+)
«По делам несовершенно×Å 07:50 летних»
(16+)
09:55
«Давай
разведемся!» (16+)
06:00 Улетное видео 16+
11:10
«Тест
на
отцовство» (16+)
07:00 Премьера! «Кремень» 16+
«Понять. Простить» (16+)
08:00 Улетное видео. Лучшее 16+ 13:20
14:25 «Порча» (16+)
09:00 Улетное видео 16+
16:00 «Знахарка» (16+)
14:00 «+100500» 18+
17:50 «Верну любимого» (16+)
17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00 «На твоей стороне 2» (16+),
20:00 Улетное видео 16+
серии
22:30Премьера!Улетноевидео16+ 22:5509-12
«Кризисный центр» (16+)
23:00 «Опасные связи» 18+
Россия,
2017 г.
01:00 Премьера! «Викинги - 5» 18+ 03:35 «Реальная
мистика» (16+) .
02:45 Улетное видео 16+
04:25 «Тест на отцовство» (16+)
06:05 «Домашняя кухня» (16+)

ÑÏÀÑ

05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05:35 «Монастырская кухня» (0+)
06:05 «Жду и надеюсь. 1 серия
(0+)
07:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Святые целители» (0+)
11:05 «Простые чудеса» (12+)
11:55 «В поисках Бога» (6+)
12:25 «Физики и клирики» (0+)
13:00 «Двенадцать» (0+)
13:35 «Двенадцать» (0+)
14:05 «Монастырская кухня» (0+)
14:35 «Монастырская кухня» (0+)
15:05 «Эфиопия. Жить с Крестом»
Д/ф (0+)
16:05 «Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга»
Д/ф (0+)
17:00 «Вертикаль» (0+)
18:35 «Когда деревья были большими» фильм (0+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Прямая линия. Ответ священника» (12+)
23:45 «Прямая линия жизни» (0+)
00:45 «День Патриарха» (0+)
01:00 «Блаженны милостивые...»
Д/ф (0+)
01:35 «Завет» (6+)
02:30 «Вечер на Спасе» (0+)
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 «Тайны сказок» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06:15 «Операция «Горгона». (Россия, 2011). 3-я и 4-я серии
(16+)
08:00 «Сегодня утром» (12+)
10:00 Новости дня (16+)
10:20 «Человек-амфибия». («Ленфильм», 1961) (12+)
12:20 «Открытый эфир». Ток-шоу.
Премьера! (12+)
14:00, 19:00 Новости дня (16+)
14:25 «Оружие Победы». (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
14:40, 15:05 «Полицейский участок». (Россия, 2015). 1-4 серии (16+)
15:00 Военные новости (16+)
19:30 «Специальный репортаж»
(16+)
19:50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева». Фильм 1-й.
Премьера! (16+)
20:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №83». Премьера! (16+)
21:25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Агент
«Этьен» - охотник за авиационными секретами». Премьера! (12+)
22:15 Новости дня (16+)
22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу.
Премьера! (12+)
00:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00:40 «Криминальный квартет».
(«Мосфильм», 1989) (16+)
02:25 «Человек-амфибия». («Ленфильм», 1961) (12+)
04:00 «Афганский дракон». (12+)
04:30 «Москва фронту». (16+)
04:50 «Полицейский участок».
(Россия, 2015). 1-я и 2-я серии (16+)

Þ

05:00 «Папа попал» 12+
08:50 «Клон». Сериал 16+
11:00, 12:00 Премьера! «Дом-2.
Lite» 16+
12:50 Премьера! «Гости и прочие
неприятности» 16+
14:55 Премьера! «Супермама» 16+
17:05 «Обмен жёнами» 16+
20:05 «Клон». Сериал 16+
22:00Премьера!«Дом-2.Новаялюбовь» 16+
00:10 «Я стесняюсь своего тела»
16+
02:15 «Мыслить как преступник».
(субтитры) 16+
03:40 «МастерШеф» 16+

ÑÒÑ

ÒÍÒ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота» (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07:00 «Том и Джерри» (0+)
09:05 «Смывайся!» (6+) 2006 г.
10:40 «Джуниор» (0+) США, 1994 г.
12:55 «Хроники Риддика» (12+)
США, 2004 г.
15:10 «Гемини» (16+) 2019 г.
17:25 «Алита. Боевой ангел» (16+)
2019 г.
20:00 «Русский ниндзя» (16+)
22:40 «Суперлига» (16+)
00:15 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01:20 «Селфи» (16+) Психологический триллер Россия, 2017 г.
03:15 «Национальная безопасность» (12+) США, 2003 г.
04:35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:40 «Мультфильмы» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold»
[16+].
9.00 «Новые танцы» Шоу [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 С-л «Сашатаня» [16+].
13.00 «Универ. Новая общага» «Болезнь» теле С-л [16+].
13.30 «Универ. Новая общага»
- «Сватовство» С-л [16+].
14.00 «Универ. Новая общага»
- «Мама Вали» С-л [16+].
14.30 «Универ. Новая общага»
- «Майкл и Яна» С-л [16+].
15.00 «Универ. Новая общага» «Соперник» теле С-л [16+].
15.30 «Универ. Новая общага»
теле С-л [16+].
18.00, 18.30 «Ольга» С-л [16+].
19.00, 20.00 С-л «Универ. 10 лет
спустя» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Stand UP» [16+].
23.00 Комедия «Бабушка лёгкого поведения» [16+].
0.40 «Такое кино!» [16+].
1.10 «Импровизация» [16+].
2.05 «Импровизация» - «Новогодний выпуск» [16+].
2.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» Шоу [16+].
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» [16+].
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» [16+].

ÒÂ 1000

05:30 «Элементарно» 2012 16+
06:10 «Элементарно» 2012 16+
07:15 «Защитник» 2015 16+
09:35 «Загадочная история
Бенджамина Баттона»
2008 16+
12:40 «Джобс: Империя соблазна» 2013 12+
14:55 «Человек, который изменил всё» 2011 16+
17:20 Премьера. «Элементарно» 2012 16+
ÐÅÍ 18:05 Премьера. «Элементар2012 16+
5.00 «Территория заблуждений с 19:00но»
«Авиатор» 2004 16+
Игорем Прокопенко» [16+].
«Отступники» 2006 16+
6.00 «Документальный проект» 22:05
01:00 «Грязные танцы» 12+
[16+].
02:45
«Эдвард руки-ножницы»
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
1990 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+].
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект.
DISNEY
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе- 5.00, 4.20 Музыка на Канале
Disney. [6+].
ем Баженовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 5.15 «Аладдин». М/с с субтитрами.
США. [0+].
онная программа 112» [16+].
13.00«ЗагадкичеловечествасОле- 5.40 «Легенда о Тарзане». [6+].
6.05 «Тимон и Пумба». [6+].
гом Шишкиным» [16+].
14.00 «Невероятно интересные 6.25 «Русалочка». [6+].
6.50 «Пёс Пэт». М/с Бельгия. [6+].
истории» [16+].
15.00 Документальный спецпро- 7.15 «Фиксики против кработов».
Анимационный фильм. Росект. [16+].
сия. [6+].
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо- 9.00 «Доброе утро с Микки», анимационное шоу. Россия. [0+].
тезы» [16+].
20.00 Кино: Бойд Холбрук, Оливия 11.00 «Дог и Пони Суперхвост».
Манн, Джейкоб Тремблей в
[6+].
фантастическом боевике 11.35, 17.35 Марафон «Леди Баг
«Хищник» [16+].
и Супер-Кот». М/с Франция.
22.00 «Водить по-русски» [16+].
[6+].
23.25 «Неизвестная история» [16+]. 14.35 «Гравити Фолз». [12+].
0.30 Х/ф «Багровый прилив» [16+]. 15.10 «После школы». Программа.
2.35 Кино: анимационный фильм
Россия. [6+].
«Фердинанд» [6+].
15.40 «Рапунцель: История продолжается». М/с США. [6+].
16.40 «Город героев: Новая история». М/с США. [6+].
19.30 «Город героев». [6+].
«Леди Баг и Супер-Кот». [6+].
ÊÀÐÓÑÅËÜ 21.35
23.00 «Человек-Паук». [12+].
5.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 0.00 «Герои Энвелла: выйти из
друзья», «Домики» [0+].
игры». [6+].
6.55 «Чик-зарядка» [0+].
1.40 Марафон «Звёздная принцес7.00 «С добрым утром, малыши!»
са и силы зла». [12+].
[0+].
3.05 «Спасатели». [6+].
7.30 «Ответы от кометы» [0+].
7.35 «Малыши и Медведь». [0+].
7.40 «Легенды Спарка». М/с [0+].
8.10 «Волшебная кухня». М/с [0+].
9.45 «Подсказки Бульки для всех».
М/с [0+].
ÒÂ3
10.10 «Акулёнок». М/с [0+].
10.20 «Робокар Поли и его друзья». 6.00, 5.45 Мультфильмы. с. [0+].
9.30 «Слепая». «Один дома». 858
М/с [0+].
[16+].
10.45 «Лабораториум. Маленькие 10.05с.«Слепая».
«Последняя
исследователи» [0+].
воля». 15 с. [16+].
11.10 «Монсики». М/с [0+].
10.40 «Слепая». «Сзакрытымиглазами». 30 с. [16+].
11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
11.15 «Слепая». «Дорога к сердцу».
12.15 «Ниндзяго». М/с [6+].
35 с. [16+].
12.45 «Супер10». М/с [6+].
12 сезон. «Демон
13.15 «Лего Сити. Приключения». 11.50 «Гадалка».
игры». 899 с. [16+].
М/с [0+].
12.25 «Гадалка». 12 сезон. «Переклад». 905 с. [16+].
13.40 «Ник-изобретатель». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+]. 13.00 «Гадалка». 12 сезон. «Ночная
няня». 989 с. [16+].
14.15 «Семья Трефликов». [0+].
13.35 «Гадалка». 12 сезон. «Лаюн».
14.35 «Четверо в кубе». М/с [0+].
996 с. [16+].
15.40, 3.45 «Зелёный проект» [0+]. 14.10 С-л «Уиджи премьера». 1 се16.05 «Барби: Дримтопия». [0+].
зон. «Похищение» [16+].
16.30 «Кошечки-Собачки». М/с [0+]. 14.40 «Мистические истории». 4 сезон. 11 с. [16+].
17.50 «Лего. Дупло». М/с [0+].
«Гадалка». 14 сезон. «Пово18.00 «Суперкрылья. Суперпо- 15.45 док».
1136 с. [16+].
мощники». М/с [0+].
16.20 «Гадалка». 11 сезон. «Жених
18.30 «Оранжевая корова». [0+].
из прошлого». 812 с. [16+].
19.50 «Май Литтл Пони: Пони 16.55 «Гадалка». 14 сезон. «Приложение». 1137 с. [16+].
Лайф». М/с [0+].
«Мелкий шрифт».
20.05 «Вспыш и чудо-машинки». 17.25 «Слепая».
555 с. [16+].
М/с [0+].
18.00«Слепая».«Несчастливаясе20.30 «Спокойной ночи, малымейка». 481 с. [16+].
18.30 «Старец премьера». 2 сезон.
ши!» [0+].
«Найденыш». 40 с. [16+].
20.45 «Истории Сильваниан Фэми19.00 «Старец премьера». 2 сезон.
лис». М/с [0+].
«Узнать правду». 41 с. [16+].
20.55 «Сказочный патруль». М/с 19.30 «Слепая».
«Странное влече[0+].
ние». 465 с. [16+].
22.00 «Геомека». М/с [6+].
20.00 «Слепая». «Все против одного». 323 с. [16+].
22.30 «Бакуган: Восход геоганов».
20.30, 21.15, 22.10 С-л «СверхъеМ/с [6+].
стественное» [16+].
22.50 «Инфинити Надо». М/с [6+]. 23.00 «Годзилла»
[12+].
23.15 «Черепашки-ниндзя». [6+]. 1.45 «Человек-волк» [16+].
23.40 «Супер Спин Комбо». [6+]. 3.15 «Колдуны мира». «Бенинские
вуду». 5 с. [16+].
0.25 «Фиксики». М/с [0+].
1.40 «Смешарики. Пинкод». [6+]. 4.15 «Городские легенды». «Москва.
Лаборатория бессмер3.55 «Машкины страшилки», «Матия». 92 с. [16+].
шины сказки», «Машины пе- 5.00 «Тайные
знаки». «Воины бусенки». М/сы [0+].
дущего. Пророчества генерала». 180 с. [16+].
4.55 «Букварий» [0+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
06:00«Манзара»(«Панорама»).-6+
07:00НовостиТатарстана(нататарском языке) 12+
07:10«Манзара»(«Панорама»).-6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняяпрограмма«Здравствуйте!» 12+
09:00«Былслучай...».Премьерателесериала 12+
09:35 Интеллектуальная игра для
школьников 0+
10:00 « Орлова и Александров».
16+
11:00 «Закон. Парламент. Общество» (на татарском языке)
12+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00«Полнолуние». (нататарском
языке) 12+
13:00
«Семь
дней».
Информационноаналитическая программа
12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45«Былслучай...».Премьерателесериала 12+
15:15«ШаянТВ»представляетпрограммы для детей 0+
16:00«Литературноенаследие»(на
татарском языке) 6+
16:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
17:00 Ретро-концерт 6+
17:30«Былслучай...».Премьерателесериала 12+
18:00 «Мин» 12+
18:30НовостиТатарстана(нататарском языке) 12+
19:00:00 «Точка опоры» (на татарском языке) 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Точка опоры» (на татарском
языке) 16+
20:30НовостиТатарстана(нататарском языке) 12+
21:00 «Соотечественники» (на татарском языке) 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Реальная экономика» 12+
22:30 «Вызов 112» 16+
22:40«Былслучай...».Премьерателесериала 12+
23:10 «Полнолуние». 12+
00:00 « Орлова и Александров».
16+
00:50 «Соотечественники» 12+
01:15 «Чёрное озеро». Всадник по
имени Смерть. Банда Шакура 16+
01:45 «Память сердца» 12+
02:00 «Манзара» («Панорама»). 6+
03:30 «Литературное наследие»
(на татарском языке) 6+
03:55 «От сердца – к сердцу». Телеочерк(нататарскомязыке)6+
04:45 «Споёмте,друзья!»(нататарском языке) 6+
05:30 Ретро-концерт 6+
05:50 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+

ÌÈÐ

5.00 Т/с «Гурзуф» [0+].
5.30 «Наше кино. История большой любви». Пираты ХХ
века [12+].
5.55, 10.20 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00
Новости.
10.10 «Белорусский стандарт»
[12+].
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» [16+].
15.05«Дела судебные.Новые истории» [16+].
17.10«Мировоесоглашение»[16+].
19.25 Телеигра «Игра в кино» [12+].
20.10 Ток-шоу «Слабое звено»
[12+].
21.05Шоу«Назад вбудущее»[16+].
21.55 Т/с «Гаишники» [16+].
1.45 Итоговая программа «Вместе».
2.45, 4.15 «Мир. Мнение» [12+].
3.15 «Культ личности» [12+].
3.30 «Евразия. Регионы» [12+].
3.40 Специальный репортаж [12+].
3.50 «Старт-ап по-евразийски»
[12+].
4.25 «Сделано в Евразии» [12+].
4.35 «Наши иностранцы» [12+].
4.45 Х/ф «Сказкаопотерянномвремени» [0+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва. Переделкино.
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Яков Рубанчик.
7.35 Д/ф «Купола под водой».
8.25 Х/ф «Дневной поезд».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты».
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой».
12.50 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной
культуры.
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада». ). «Хитрость Геры».
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма
и Альфред».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива».
17.15, 1.50 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные
концерты. Эмиль Гилельс.
Запись 1983 года.
18.05 Ступени цивилизации. Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
19.00 Уроки русского. Чтения.
М.Лермонтов. «Фаталист».
Читает Павел Любимцев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Х/ф «Бесы».
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра.
1.00 Д/с «Величайшие изобретения
человечества».
2.40 Д/с «Первые в мире». «Светодиод Лосева».

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00,9.00,12.30,16.00,22.35Новости.
6.05, 18.20, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир.
9.05,12.35,1.40Специальныйрепортаж [12+].
9.25 Х/ф «Проект а» [12+].
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 Зимние виды спорта. Обзор
[0+].
13.45Всенафутбол!Жеребьевкаеврокубков. Прямой эфир.
16.05Футбол.ТинькоффРоссийская
Премьер-лига.Обзортура[0+].
17.00Хоккей.Гала-матч«Связьпоколений» [0+].
18.55Футбол.ТинькоффРоссийская
Премьер-лига.«Сочи»-«Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21.00 «Громко». Прямой эфир.
22.05 Тотальный футбол [12+].
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Специя». Прямая
трансляция.
1.20 «Есть тема!» [12+].
1.55Х/ф«ПареньизФиладельфии»
[16+].
3.30 Новости [0+].
3.35Гандбол.Чемпионатмира.Женщины.ТрансляцияизИспании
[0+].
5.05 «Громко» [12+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Известия» [16+].
5.25 «Улицы разбитых фонарей-2.
Раритет» [16+].
5.35 «Улицы разбитых фонарей-2.
Честное пионерское» Детектив [16+].
6.15 «Черный пес» Боевик [12+].
8.10, 9.50, 10.50, 11.50, 12.55, 14.20,
15.20, 16.25 «Специалист».
Детектив [16+].
9.25 «Специалист». [16+].
13.25 «Специалист». [16+].
17.45 «Условный мент-3. Доставка
на дом». Детектив [16+].
18.35«Условныймент-3.Должники»
Детектив [16+].
19.25С-л«След.Двенадцатьсвидетелей» [16+].
19.55 С-л «След. Дикая собака
Дина» [16+].
20.45 «След. Человечевка» [16+].
21.30С-л«След.Грубаясила»[16+].
22.20 «След. Исчезнувший» [16+].
23.10 «Великолепная пятёрка-4.
Чёрная кошка в тёмной комнате» Детектив [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
[16+].
0.30 С-л «След. Врожденный порок» [16+].
1.15«Прокурорскаяпроверка.Ребенок с секретом» Криминальный, детектив [16+].
2.20«Прокурорскаяпроверка.Ребенокссекретом-2»Криминальный, детектив [16+].
3.20С-л«Детективы.Баловеньсудьбы» [16+].
3.45 С-л «Детективы. Подарки без
повода» [16+].
4.10 С-л «Детективы. Братья и сестры» [16+].
4.35С-л«Детективы.Жертва»[16+].

ТВ: вторник, 14 декабря
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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, 1.15, 3.05 «Время покажет» [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 «Мужское / Женское»
[16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «На самом деле» [16+].
19.45 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 «Знахарь». Новые серии
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант» [16+].
0.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я это предложил...» [12+].

ÎÒÐ
6.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» [16+].
6.25, 11.35, 23.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства»
[16+].
6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания» [12+].
7.15, 15.35 «Календарь» [12+].
8.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 С-л «Одесса-мама»
[16+].
12.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
16.20, 22.25, 4.50 «Прав!Да?»
[12+].
17.30 «Сделано с умом». Баланчин. Видевший музыку и
слышавший танец [12+].
18.00 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.05 «Активная среда» [12+].
23.55 Д/ф «Золотое кольцо – в
поисках настоящей России» [12+].
1.00 ОТРажение-3. Информационная программа [12+].
3.20 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо пульса [12+].
3.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым [12+].
4.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» [6+].
5.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50 Х/ф «Пираты XX века»
[12+].
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» [16+].
13.40 «Мой герой» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Женская версия. Знак совы» [12+].
16.55 Д/с «Дикие деньги» [16+].
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»2»
[12+].
22.35 «Закон и порядок» [16+].
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты»
[16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 [16+].
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!»
[12+].
1.35 Хроники московского быта
[16+].
3.45 Д/ф «Актёрские драмы»
[12+].
4.25 «Смех с доставкой на
дом» [12+].
5.20 Д/ф «Д/ф « [12+].

ÒÂ 1000

05:00, 05:40 «Элементарно» 2012
16+
06:50 «Три метра над уровнем
неба» 2010 16+
09:05 «Три метра над уровнем
неба: Я тебя хочу» 2012 16+
11:30 «Отступники» 2006 16+
14:10 «Авиатор» 2004 16+
17:20 Премьера. «Элементарно»
США, детектив, 2012 16+
18:05 Премьера. «Элементарно»
США, детектив, 2012 16+
19:00 «Джобс: Империя соблазна» 2013 12+
21:10 «Человек дождя» США, драма, 1988 16+
23:40 «1+1» Франция, комедия,
2011 16+
01:45 «Киллеры» США, комедийный боевик, 2010 16+
03:20 «Охотник за головами»
США, комедийный боевик,
2010 16+

×Å
06:00 Улетное видео 16+
06:10 Премьера! «Кремень» 16+
08:00 Улетное видео. Лучшее 16+
09:00 Улетное видео 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
20:00 Улетное видео 16+
22:30Премьера!Улетноевидео16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Премьера! «Викинги - 5» 18+
02:45 Улетное видео 16+

ÑÏÀÑ
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 «Монастырская кухня» (0+)
05:40 «Монастырская кухня» (0+)
06:10 «Жду и надеюсь. 2 серия (0+)
07:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11:00 «Украина, которую мы любим» (12+)
11:30 «Завет» (6+)
12:30 «Прямая линия. Ответ священника» (12+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Восход победы. Багратионовы клещи» Д/ф (0+)
16:00 «Неизвестный солдат. 1 серия. фильм (0+)
17:30 «Неизвестный солдат. 2 серия. фильм (0+)
19:00 «Неизвестный солдат. 3 серия. фильм (0+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Прямая линия. Ответ священника» (12+)
23:45 «Служба спасения семьи»
(16+)
00:45 «День Патриарха» (0+)
01:00 «Профессор Осипов» (0+)
01:45 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
02:30 «Вечер на Спасе» (0+)
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 «Тайны сказок» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06:20 «Полицейский участок».
(Россия, 2015). 3-я и 4-я серии (16+)
08:00 «Сегодня утром» (12+)
10:00 Новости дня (16+)
10:20 «Специальный репортаж»
(16+)
10:35 «Стрелы Робин Гуда». (Рижская к/ст., 1975) (12+)
12:20 «Открытый эфир». Ток-шоу.
Премьера! (12+)
14:00 Новости дня (16+)
14:25 «Оружие Победы». (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
14:40 «Полицейский участок».
(Россия, 2015). 5-8 серии
(16+)
15:00 Военные новости (16+)
15:05 «Полицейский участок».
(Россия, 2015). 5-8 серии
(16+)
19:00 Новости дня (16+)
19:30 «Специальный репортаж»
(16+)
19:50 «Конструктор №1. История
ОКБ Туполева». Фильм 2-й.
Премьера! (16+)
20:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Порик. Премьера! (12+)
21:25 «Улика из прошлого». Премьера! (16+)
22:15 Новости дня (16+)
22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу.
Премьера! (12+)
00:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00:40 «20 декабря». («Ленфильм»,
1981). 1-я и 2-я серии (12+)
03:10 «Стрелы Робин Гуда». (Рижская к/ст., 1975) (12+)
04:25 «Москва фронту». (16+)
04:45 «Полицейский участок».
(Россия, 2015). 5-я и 6-я серии (16+)

Þ
5.05 «Папа попал» [12+].
8.55, 20.10 С-л «Клон» [16+].
11.00, 12.00 «Дом-2. Lite» [16+].
12.50 «Гости и прочие неприятности» [16+].
14.55 «Супермама» [16+].
17.00 Новый сезон! «Дорогая,
я забил» [12+].
22.00 «Дом-2. Новая любовь»
[16+].
0.10 «Я стесняюсь своего тела»
[16+].
2.10 С-л «Мыслить как преступник» [16+].
3.35 «МастерШеф» [16+].

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+) Детский юмористический киножурнал
06:05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06:15 «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+) Мультсериал
07:00 «Том и Джерри» (0+) Мультсериал
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:05 «Национальная безопасность» (12+) США, 2003 г.
11:55 «Клик. С пультом по жизни»
(12+) Комедия США, 2006 г.
14:00 «Эксперименты» (12+)
Научно-популярное шоу
Ведущие - Даня Крастер и
Александр Пушной
14:40 «Кухня» (12+)
16:10, 19:00 «Сеня-Федя» (16+)
19:30 «Сеня-Федя» (16+)
20:00 «Небоскрёб» (16+) 2018 г.
22:00 «Ограбление по-итальянски»
(12+) 2003 г.
00:10 «Эффект колибри» (16+)
Триллер
Великобритания ÄÎÌÀØÍÈÉ
США, 2012 г.
02:05 «Клик. С пультом по жизни»
06:30 «6 кадров» (16+)
Комедия США, 2006 г.
06:50 «Реальная мистика» (16+) 03:45 (12+)
«6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07:50 «По делам несовершенно- 05:40 «Мультфильмы» (0+)
летних» (16+)
05:50 «Ералаш» (0+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
11:10 «Тест на отцовство» (16+)
13:20 «Понять. Простить» (16+) 5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» [16+].
14:25 «Порча» (16+)
5.25 «Улицы разбитых фонарей-2.
16:00 «Знахарка» (16+)
Собака Сталина» [16+].
17:50 «Верну любимого» (16+)
6.10 «Улицы разбитых фонарей-2.
19:00 «На твоей стороне 2» (16+),
Заказчик» Детектив [16+].
7.00 «Улицы разбитых фонарей-2.
13-16 серии
Отпуск для героев». 1-я часть
23:00 «Кризисный центр» (16+)
[16+].
03:40 «Реальная мистика» (16+) 8.00 «Улицы разбитых фонарей-2.
04:30 «Тест на отцовство» (16+)
Отпуск для героев». 2-я часть
[16+].
06:10 «6 кадров» (16+)
9.25 «Морские дьяволы-4. Эхо войны». [16+].
10.20 «Морские дьяволы-4. Неуловимый». [16+].
ÐÅÍ 11.20 «Морские
дьяволы-4. Зверь».
5.00 «Территория заблуждений с
Боевик, приключения [16+].
Игорем Прокопенко» [16+]. 12.15«Морскиедьяволы-4.Человек
6.00 «Документальный проект»
за бортом». [16+].
[16+].
13.25«Морскиедьяволы-4.Человек
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
за бортом». [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 13.40 «Морские дьяволы-4. Груз
«Новости» [16+].
ZXD-200». [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные спи- 14.35 «Морские дьяволы-4. Забыски». Документальный
тые». [16+].
спецпроект. [16+].
15.35«Морскиедьяволы-4.Курсмо11.00 «Как устроен мир с Тимолодого бойца». [16+].
феем Баженовым» [16+].
16.30 «Морские дьяволы-4. Доста12.00, 16.00, 19.00 «Информавить любой ценой». [16+].
ционная программа 112» 17.45 «Условный мент-3. Суд при[16+].
сяжных» [16+].
13.00 «Загадки человечества с 18.35«Условныймент-3.Последнее
Олегом Шишкиным» [16+].
дефиле» Детектив [16+].
14.00 «Невероятно интересные 19.25 С-л «След. Чужие дети» [16+].
истории» [16+].
20.00 С-л «След. Фитнес для моз17.00, 4.10 «Тайны Чапман»
га» [16+].
[16+].
20.45 С-л «След. Оптимизация»
18.00 «Самые шокирующие гипо[16+].
тезы» [16+].
21.30С-л«След.Поймайменя,если
20.00 Кино: Джереми Реннер,
сможешь» [16+].
Элизабет Олсен в детек- 22.20 С-л «След. Мёртвые листья»
тивном триллере «Ветре[16+].
ная река» [16+].
23.10 «Великолепная пятёрка-4.
22.05 «Водить по-русски» [16+].
Явка с повинной» [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+]. 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «Идентификация Бор[16+].
на» [16+].
0.30 С-л «След. Дурные гены» [16+].
2.35 Х/ф «Выход дракона» [16+]. 1.15 «Прокурорская проверка. Ужас
в маске» [16+].
2.20 «Прокурорская проверка. Старикам тут не место» [16+].
ÊÀÐÓÑÅËÜ 3.25 С-л
«Детективы. Бессеребреник» [16+].
5.00 Ранние пташки. «Барбоски3.55 С-л «Детективы. Прощенный
ны», «Домики» [0+].
грех» [16+].
6.55 «Чик-зарядка» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 4.30 С-л «Детективы. Петля» [16+].
[0+].
7.30 «Ответы от кометы» [0+].
ÒÂ3
7.35 «Малыши и Медведь». М/с
6.00 Мультфильмы. с. [0+].
[0+].
7.40 «Легенды Спарка». М/с [0+]. 9.30 «Слепая». «Самовар». 862 с.
[16+].
8.10 «Сказочный патруль». М/с 10.05 «Слепая».
«Наваждение». 16
[0+].
с. [16+].
9.45 «Подсказки Бульки для всех». 10.40 «Слепая». «Вторая невеста».
М/с [0+].
37 с. [16+].
11.15 «Слепая». «Время прибы10.10 «Акулёнок». М/с [0+].
тия». 36 с. [16+].
10.20 «Робокар Поли и его дру11.50 «Гадалка». 12 сезон. «Гостья
зья». М/с [0+].
из зазеркалья». 900 с. [16+].
10.45, 4.55 «Букварий» [0+].
12.25 «Гадалка». 12 сезон. «Стужа
11.05 «Монсики». М/с [0+].
февраля». 903 с. [16+].
11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
13.00 «Гадалка». 12 сезон. «Роговик». 992 с. [16+].
12.15 «Ниндзяго». М/с [6+].
13.35 «Гадалка». 12 сезон. «Имя
12.45 «Супер10». М/с [6+].
Мирабель». 997 с. [16+].
13.15 «Лего Сити. Приключения». 14.10 мое
С-л «Уиджи премьера». 1
М/с [0+].
сезон. «Незнакомая жена»
13.40 «Ник-изобретатель». М/с [0+].
[16+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+]. 14.40 «Мистические истории». 4 сезон. 12 с. [16+].
14.15 «Семья Трефликов». [0+].
15.45 «Гадалка». 11 сезон. «Груст14.35 «Гризли и лемминги». [6+].
ный
клоун». 841 с. [16+].
16.05 «Барби: Дримтопия». [0+].
«Гадалка». 11 сезон. «На16.30 «Лунтик и его друзья». [0+]. 16.20 зойливый
поклонник». 813
17.50 «Лего. Дупло». М/с [0+].
с. [16+].
18.00 «Суперкрылья. Суперпо- 16.55 «Гадалка». 11 сезон. «Дочка
из сна». 842 с. [16+].
мощники». М/с [0+].
18.30 «Зебра в клеточку». М/с [0+]. 17.25 «Слепая». «Первый снег».
с. [16+].
19.50 «Май Литтл Пони: Пони 18.00 586
«Слепая». «Любить не восЛайф». М/с [0+].
прещается». 482 с. [16+].
20.05 «Вспыш и чудо-машинки». 18.30 «Старец премьера». 2 сезон.
М/с [0+].
«Перстень». 42 с. [16+].
20.30 «Спокойной ночи, малы- 19.00 «Старец премьера». 2 сезон. «Маша плюс Саша». 43
ши!» [0+].
с. [16+].
20.45 «Истории Сильваниан Фэми- 19.30 «Слепая».
«Веревочка». 466
лис». М/с [0+].
с. [16+].
20.55 «Маша и Медведь». М/с [0+]. 20.00 «Слепая». «Узелок на па22.00 «Геомека». М/с [6+].
мять». 326 с. [16+].
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». 20.30, 21.15, 22.10 С-л «Сверхъестественное» [16+].
М/с [6+].
«Глубина» [16+].
22.50 «Инфинити Надо». М/с [6+]. 23.00
1.15,
2.15,
3.00 С-л «Доктор Хэр23.15 «Черепашки-ниндзя». [6+].
роу» [16+].
23.40 «Супер Спин Комбо». [6+].
4.00 «Городские легенды». «Инсти0.25 «Фиксики». М/с [0+].
тут Сербского». 93 с. [16+].
1.40 «Смешарики. Пинкод». [6+]. 4.45«Тайныезнаки».«Свадьба-начало брака или конец люб3.45 «Зелёный проект» [0+].
ви?». 186 с. [16+].
3.55 «Машкины страшилки», «Ма- 5.30 «Тайные
знаки». «Майор
шины сказки», «Машины пеВихрь. Герой одного горосенки». М/сы [0+].
да». 229 с. [16+].

ÒÍÒ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» [16+].
8.25 «Бузова на кухне» [16+].
9.00 «Новые танцы» Шоу [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 С-л «Сашатаня»
[16+].
13.00, 13.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая общага» С-л [16+].
14.00 «Универ. Новая общага» - «Аппендицит» Комедийный теле
С-л [16+].
14.30 «Универ. Новая общага» - «Новый год» теле С-л [16+].
18.00, 18.30 «Ольга» теле С-л [16+].
19.00, 20.00 С-л «Универ. 10 лет спустя» [16+].
21.00, 0.45, 1.40 «Импровизация»
[16+].
22.00 «Женский Стендап» [16+].
23.00 Комедия «Бабушка лёгкого поведения 2» [16+].
2.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу [16+].
3.20,4.05,4.55«Открытыймикрофон»
[16+].
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
06:00 «Манзара» («Панорама»). 6+
07:00НовостиТатарстана(нататарском
языке) 12+
07:10 «Манзара» («Панорама»). 6+
08:00, 14:30 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Был случай...». Премьера телесериала 12+
09:35 Интеллектуальная игра для
школьников 0+
10:00 «Орлова и Александров». 16+
11:00 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
11:15 «Память сердца» 12+
11:30 «Татары» (на татарском языке)
12+
12:00 «Полнолуние». (на татарском
языке) 12+
13:00 «Родная земля» (на татарском
языке) 12+
13:30 «Путник»(нататарскомязыке)6+
14:00 «Путь» 12+
14:15 «Не от мира сего...»12+
14:45 «Был случай...». Премьера телесериала 12+
15:15 «Шаян ТВ» представляет передачи для детей 0+
16:00 «Соотечественники» (на татарском языке) 12+
16:30 «Татары» (на татарском языке)
12+
17:00 Ретро-концерт 6+
17:30 «Был случай...». Премьера телесериала 12+
18:00 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) 12+
18:30НовостиТатарстана(нататарском
языке) 12+
19:00«Точкаопоры»(нататарскомязыке) 16+
19:30, 21:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Год родных языков и народного
единства в РТ» 12+
20:30НовостиТатарстана(нататарском
языке) 12+
21:00 «Черное озеро» 16+
22:00 «Был случай...». Премьера телесериала 12+
22:30 «Вызов 112» 16+
22:40«Полнолуние».(нататарскомязыке) 12+
23:30 « Орлова и Александров ». 16+
00:20 «Видеоспорт» 12+
00:45 «Соотечественники». Юнус Ахметзянов. Повар национального масштаба 12+
01:15«Черноеозеро».Всадник поимени Смерть. Конец легенды 16+
01:40 «Память сердца» 12+
01:50 “Не от мира сего...” 12+
02:00 «Манзара» («Панорама»). 6+
03:30«Литературноенаследие»(нататарском языке) 6+
03:55 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:45 «Песочные часы» (на татарском
языке) 12+
05:35 Ретро-концерт 6+
05:50 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+

ÐÎÑÑÈß Ê

16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва академическая.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 1.05 Д/с «Величайшие изобретения человечества».
8.35 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер».
8.45 Легенды мирового кино. Шон
Коннери.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ Век. «Завтра - премьера. Валентин Плучек».
1990.
12.25 Цвет времени. Анри Матисс.
12.40 «Игра в бисер». «Лирика Николая Некрасова».
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада». ). «Патрокл и мирмидоняне».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.20, 2.00 К 100-летию московской филармонии. Легендарные концерты. Елена
Образцова, Александр Ерохин. Запись 1974 года.
18.05 Ступени цивилизации. Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
19.00 Уроки русского. Чтения.
В.Гиляровский. «Трущобные люди». Читает Евгений Ткачук.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.20 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
2.45 Цвет времени. Анри Матисс.

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05
Новости.
6.05, 19.55, 22.30, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
8.55 Специальный репортаж
[12+].
9.15 Х/ф «Проект а 2» [12+].
11.30 «Есть тема!» Прямой
эфир.
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «Кулак легенды:
Возвращение Чэнь Чжэня» [16+].
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный солдат» [16+].
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на
Юму» [16+].
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Бавария». Прямая трансляция.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Маасейк»
DISNEY
). Прямая трансляция.
5.00, 4.20 Музыка на Канале Disney.
[6+].
1.30 «Есть тема!» [12+].
5.15 «Аладдин». [0+].
5.40 «Легенда о Тарзане». . [6+].
1.50 Д/ф «Будь водой» [12+].
6.05 «Тимон и Пумба». [6+].
3.40 Новости [0+].
6.25 «Русалочка». [6+].
6.50 «Чип и Дейл спешат на по- 3.45 Волейбол. Лига чемпиомощь». М/с США. [6+].
нов. Мужчины. «Локомо7.25 «Спасатели». [6+].
9.00 «Доброе утро с Микки», [0+].
тив» [0+].
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». М/с
Канада. [6+].
5.30 «Голевая неделя» [0+].
11.35, 17.35 Марафон «Леди Баг и
Супер-Кот». М/с Франция. [6+].
14.35 «Гравити Фолз». [12+].
15.40 «Рапунцель: История продолжается». М/с США. [6+].
16.40«Городгероев:Новаяистория».
М/с США. [6+].
19.30 «Вольт». [0+].
21.35 «Леди Баг и Супер-Кот». М/с
Франция. [6+].
23.00 «Человек-Паук». [12+].
0.00Марафон«СемейкаГринвгороде». М/с США. [12+].
1.40 Марафон «Амфибия». М/с
США. [12+].
3.05 «Спасатели в Австралии». Анимационныйфильм.США.[0+].

ÌÈÐ
5.00Х/ф«Сказкаопотерянномвремени» [0+].
6.00, 10.10 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 Новости.
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» [16+].
15.05«Деласудебные.Новыеистории» [16+].
17.10«Мировоесоглашение»[16+].
19.25 Телеигра «Игра в кино» [12+].
20.10 Ток-шоу «Слабое звено»
[12+].
21.05Шоу«Назадвбудущее»[16+].
21.55 Т/с «Гаишники» [16+].
2.40 «Рожденные в СССР». А. Сахаров [12+].
3.10, 4.15 Мир. Мнение [12+].
3.25 Специальный репортаж [12+].
3.35 «В гостях у цифры» [12+].
3.45 «5 причин остаться дома»
[12+].
4.30 «Сделано в Евразии» [12+].
4.40 «Евразия. Культурно» [12+].
4.45 «Наши иностранцы» [12+].

Типография «ВП»

ÍÒÂ
5.00 С-л «Мухтар. Новый след»
[16+].
6.30 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» [16+].
17.50 «ДНК» [16+].
20.00 Остросюжетный с-л «Пять
минут тишины. Симбирские морозы» [12+].
23.40 «СССР. Крах империи».
Фильм Владимира Чернышева [12+].
2.30 «Агентство скрытых камер»
[16+].
3.30 Х/ф «Грязная работа» [16+].

ЛИСТОВОК

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий
Эл (на мар.яз.).
9.30 Пошкудем.
14.30, 21.05 Местное время. Вести Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут» [12+].
14.55 Т/с «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Тайны следствия-21»
[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «В зоне риска» [16+].
4.00 Т/с «Личное дело» [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, 1.15, 3.05 «Время покажет» [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.35 Кубок Первого канала по
хоккею 2021. Сборная России - сборная Канады. Прямой эфир. По окончании программа «Время» [16+].
21.30 «Знахарь». Новые серии
[16+].
22.35 Премьера сезона. «Докток» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь жизнью» [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 Шумсем полек. Тендан серышда почеш концерт.
14.30, 21.05 Местное время.
Вести Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
[12+].
12.40, 18.40 «60 Минут» [12+].
14.55 Т/с «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» [16+].
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «В зоне риска» [16+].
4.00 Т/с «Личное дело» [16+].

ÎÒÐ

6.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» [16+].
6.25, 11.35, 23.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства» [16+].
6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания» [12+].
7.15, 15.35 «Календарь» [12+].
8.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 С-л «Одессамама» [16+].
12.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
16.20, 22.25, 4.50 «Прав!Да?»
[12+].
17.30 «Сделано с умом». Демихов. Человек, который заставил биться искусственное сердце [12+].
18.00 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.05 «Гамбургский счёт» [12+].
23.55 Д/ф «Золотое кольцо – в
поисках настоящей России» [12+].
1.00 ОТРажение-3. Информационная программа [12+].
3.20 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь земли стоимостью в жизнь [12+].
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым
[12+].
4.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» [6+].
5.30 «Фигура речи» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

5.45, 0.35 Петровка, 38 [16+].
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50 Х/ф «Жених из Майами»
[16+].
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в ЭгМорте» [16+].
13.40 «Мой герой» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» [12+].
16.50 Хроники московского
быта [12+].
18.10 Х/ф «Разоблачение единорога» [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 «Прощание» [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефициту» [12+].
1.35 «Знак качества» [16+].
3.45 Д/ф «Актёрские драмы»
[12+].
4.25 Юмористический концерт
[16+].
5.15 «Страна чудес» [6+].

Реклама. Акция на ноябрь 2021 г. Подробности в редакции ВП

×Å
06:00 Улетное видео 16+
06:10 Премьера! «Кремень» К 16+
08:00 Улетное видео. Лучшее 16+
09:00 Улетное видео 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
20:00 Улетное видео 16+
22:30Премьера!Улетноевидео16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Премьера! «Викинги - 5» 18+
02:45 Улетное видео 16+

ÑÏÀÑ
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 Мультфильмы на Спасе
(0+)
05:30 «Монастырская кухня»
(0+)
06:00 «Неизвестный солдат. 1
серия. фильм (0+)
07:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Дорога» (0+)
11:40 «Профессор Осипов» (0+)
12:30 «Прямая линия. Ответ священника» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Восход победы. Падение блокады и крымская
ловушка» Д/ф (0+)
16:00 «Семнадцать мгновений
весны. 1 серия. (0+)
17:35 «Семнадцать мгновений
весны. 2 серия. (0+)
19:05 «Семнадцать мгновений
весны. 3 серия. (0+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Прямая линия. Ответ священника» (12+)
23:45 «Во что мы верим» (0+)
00:45 «День Патриарха» (0+)
01:00, 01:30 «Двенадцать» (0+)
02:00 «Щипков» (12+)
02:30 «Вечер на Спасе» (0+)
04:35 Мультфильмы на Спасе
(0+)
04:45 «Тайны сказок» (0+)

ÍÒÂ
4.55 С-л «Мухтар. Новый след»
[16+].
6.30 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины», « [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» [16+].
17.50 «ДНК» [16+].
20.00 Остросюжетный с-л «Пять
минут тишины. Симбирские
морозы» [12+].
23.35 «Поздняков» [16+].
23.50 «Храм Святого Саввы в Белграде» [16+].
0.55 «Основано на реальных событиях» [16+].
3.30 Х/ф «Грязная работа» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «6 кадров» (16+)
06:50 «Реальная мистика» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Тест на отцовство» (16+)
13:20 «Понять. Простить» (16+)
14:25 «Порча» (16+)
16:00 «Знахарка» (16+)
17:50 «Верну любимого» (16+)
19:00 «На твоей стороне 2» (16+),
17-20 серии
22:55 «Кризисный центр» (16+)
03:35 «Реальная мистика» (16+)
04:25 «Тест на отцовство» (16+)
06:05 «Домашняя кухня» (16+)

ÐÅÍ

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+].
6.00 «Документальный проект»
[16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+].
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+].
20.00 Х/ф «Эволюция Борна»
[16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «Превосходство Борна» [16+].
Мэл Гибсон, Джейми Ли
ÇÂÅÇÄÀ 2.25 Кино:
Кёртис, Элайджа Вуд в фан06:20 «Полицейский участок».
тастической драме «Вечно
(Россия, 2015). 7-я и 8-я семолодой» [12+].
рии (16+)
08:00 «Сегодня утром» (12+)
10:00 Новости дня (16+)
10:20 «Земля Санникова». («МосÊÀÐÓÑÅËÜ
фильм», 1972) (12+)
5.00
Ранние
пташки.
«Доставка
12:20 «Открытый эфир». Ток-шоу.
Пиквика», «Домики» [0+].
Премьера! (12+)
6.55 «Чик-зарядка» [0+].
14:00 Новости дня (16+)
7.00 «С добрым утром, малы14:25 «Оружие Победы». (12+) (Со
ши!» [0+].
скрытыми субтитрами)
7.30 «Ответы от кометы» [0+].
14:40 «Полицейский участок». (Рос- 7.35 «Малыши и Медведь». М/с
сия, 2015). 9-12 серии (16+)
[0+].
7.40 «Легенды Спарка». М/с [0+].
15:00 Военные новости (16+)
15:05 «Полицейский участок». (Рос- 8.10 «Псэмми. Пять детей и волшебство». М/с [6+].
сия, 2015). 9-12 серии (16+)
9.45 «Подсказки Бульки для
19:00 Новости дня (16+)
всех». М/с [0+].
19:30 «Специальный репортаж»
10.10 «Акулёнок». М/с [0+].
(16+)
«Робокар Поли и его дру19:50 «Конструктор №1. История 10.20 зья».
[0+].
ОКБ Туполева». Фильм 3-й. 10.45 «ИграМ/с
с умом» [0+].
Премьера! (16+)
11.05 «Монсики». М/с [0+].
20:40 «Главный день». «Песня 11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
«День Победы» и Лев Ле- 12.15 «Ниндзяго». М/с [6+].
щенко». Премьера! (16+)
12.45 «Супер10». М/с [6+].
21:25 «Секретные материалы». 13.15 «Лего Сити. Приключения».
Премьера! (16+)
М/с [0+].
13.40 «Ник-изобретатель». [0+].
22:15 Новости дня (16+)
22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.15 «Семья Трефликов». М/с
Премьера! (12+)
[0+].
00:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+) 14.35 «Гризли и лемминги». [6+].
15.40
«Вкусняшки шоу» [0+].
00:40 «20 декабря». («Ленфильм»,
16.00 «Барби: Дримтопия». [0+].
1981). 3-я и 4-я серии (12+)
16.30 «Фееринки». М/с [0+].
03:05 «Земля Санникова». («Мос- 17.50
«Лего. Дупло». М/с [0+].
фильм», 1972) (12+)
18.00 «Суперкрылья. Суперпо04:35 «Оружие Победы». (12+) (Со
мощники». М/с [0+].
скрытыми субтитрами)
18.30 «Оранжевая корова». [0+].
04:45 «Полицейский участок». (Рос- 19.50 «Май Литтл Пони: Пони
сия, 2015). 9-я и 10-я серии
Лайф». М/с [0+].
(16+)
20.05 «Вспыш и чудо-машинки».
[0+].
Þ 20.30М/с
«Спокойной ночи, малы5.00 «Папа попал» [12+].
ши!» [0+].
20.45 «Истории Сильваниан Фэ8.50, 20.00 С-л «Клон» [16+].
милис». М/с [0+].
11.00, 12.00 «Дом-2. Lite» [16+].
20.55 «Деревяшки». М/с [0+].
12.50 «Гости и прочие неприят- 22.00 «Геомека». М/с [6+].
ности» [16+].
22.30 «Бакуган: Восход геоганов». М/с [6+].
14.55 «Супермама» [16+].
22.50
«Инфинити Надо». М/с [6+].
17.05 «Беременна в 16» [16+].
23.15
[6+].
22.00 «Дом-2. Новая любовь» 23.40 «Черепашки-ниндзя».
«Супер Спин Комбо». [6+].
[16+].
0.25 «Фиксики». М/с [0+].
0.05 «Я стесняюсь своего тела» 1.40 «Смешарики. Пинкод». [6+].
3.45 «Зелёный проект» [0+].
[16+].
2.15 С-л «Мыслить как преступ- 3.55 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки», «Маник» [16+].
шины песенки». М/сы [0+].
3.45 «МастерШеф» [16+].
4.55 «Букварий» [0+].

ÑÒÑ

ÒÍÒ

06:00 «Ералаш» (0+)
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» [16+].
06:05 «Три кота» (0+)
8.25 «Мама life» [16+].
06:15 «Босс-молокосос. Снова в 9.00 «Звезды в Африке» Развлекаделе» (6+)
тельное шоу [16+].
07:00 «Том и Джерри» (0+)
10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 С-л
08:00 «Сеня-Федя» (16+)
«Сашатаня» [16+].
09:00 «Эксперименты» (12+)
Научно-популярное шоу Ве- 13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,15.30
«Универ.
Новая общага» Кодущие - Даня Крастер и Алекмедийный теле С-л [16+].
сандр Пушной
09:20 «Уральские пельмени. 18.00, 18.30 «Ольга» Комедийный
теле С-л [16+].
Смехbook» (16+)
09:30 «Джуниор» (0+) США, 1994 г. 19.00, 20.00 С-л «Универ. 10 лет спустя» [16+].
11:45 «Ограбление по-итальянски»
21.00 «Я тебе не верю» програм(12+) 2003 г.
ма [16+].
14:00 «Эксперименты» (12+)
Научно-популярное шоу Ве- 22.00«ЖенскийСтендап»Комедийная программа [16+].
дущие - Даня Крастер и Алек23.00 Комедия «Прабабушка лёгкосандр Пушной
го поведения» [16+].
14:40 «Кухня» (12+) сериал
0.55, 1.45 «Импровизация» [16+].
18:30, 19:00 «Сеня-Федя» (16+)
2.40
«Comedy
Баттл. Последний се19:30 «Сеня-Федя» (16+)
зон» - «Финал» Шоу [16+].
20:00 «Лысый нянька. Спецзада- 4.00, 4.50,
5.40 «Открытый микроние» (0+) 2005 г.
фон» [16+].
21:55 «План игры» (12+) 2007 г.
6.30
«ТНТ
.
Best»
программа [16+].
00:10 «Купите это немедленно!»
(16+) Игровое шоу Ведущий
ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
- Александр Пушной
«Манзара» («Панорама»).
01:10 «Матрица. Перезагрузка» 06:00 Утренняя
информационно(16+) США, 2003 г.
развлекатель03:25«Эффектколибри»(16+)Трилная программа 6+
лер - США, 2012 г.
07:00 Новости Татарстана (на та05:00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
тарском языке) 12+
05:40 «Мультфильмы» (0+)
07:10 «Манзара» («Панорама»).
05:50 «Ералаш» (0+)
Утренняя информационноразвлекательÒÂ 1000
ная программа 6+
08:00
Новости
Татарстана
12+
05:10, 05:50 «Элементарно» 2012 08:10 Утренняя программа
16+
12+
06:35 «Джобс: Империя соблазна» 09:00 «Здравствуйте!»
«Был случай...». Премьера
2013 12+
телесериала 12+
09:00 «Киллеры» 2010 16+
09:35 Интеллектуальная игра для
10:45 «Охотник за головами» 2010
школьников 0+
16+
10:00 « Орлова и Александров ».
12:45 «1+1» 2011 16+
Телесериал 16+
14:50 «Человек дождя» 1988 16+
11:00 «Каравай» 6+
17:20, 18:05 Премьера. «Элемен- 11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
тарно» США, детектив, 2013
12:00
« П ол н ол у н и е » .
16+
Телесериал(на татарском
19:00 «Защитник» 2015 16+
языке) 12+
21:10 «Человек, который изменил
13:00 «Споёмте, друзья!» (на тавсё» 2011 16+
тарском
языке) 6+
23:35 «Тренер Картер» 2005 12+
01:55«АфераТомасаКрауна»1999 14:00 «Азбука долголетия» 6+
14:15
«Если
хочешь
быть здоро16+
вым...» 12+
03:40 «Аисты» 2016 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
«Был случай...». Премьера
DISNEY 14:45 телесериала
12+
5.00, 4.20 Музыка на Канале Disney.
15:15 «Шаян ТВ» представляет
[6+].
передачи
для
детей 0+
5.15 «Аладдин». [0+].
«Переведи!» (учим татар5.40 «Легенда о Тарзане». М/с с 16:00 ский
язык) 6+
субтитрами. США. [6+].
16:30 «Татары» (на татарском
6.05 «Тимон и Пумба». . [6+].
языке)
12+
6.25 «Русалочка». [6+].
17:00 Ретро-концерт 6+
6.50 «Чип и Дейл спешат на по- 17:30 «Был случай...». Премьера
мощь». М/с США. [6+].
телесериала 12+
7.25 «Спасатели в Австралии». 18:00 «Народ мой...» (на татар[0+].
ском языке) 12+
9.00 «Доброе утро с Микки», ани- 18:30 Новости Татарстана (на тамационное шоу. Россия. [0+].
тарском языке) 12+
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». 19:00 «Точка опоры» (на татарском языке) 16+
[6+].
11.35, 17.35 Марафон «Леди Баг и 19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
Супер-Кот». [6+].
14.35 «Гравити Фолз». М/с США. 20:15 «Гостинчик для малышей»
0+
[12+].
15.40 «Рапунцель: История про- 20:30 Новости Татарстана (на таязыке) 12+
должается». М/с США. [6+]. 21:00 тарском
12+
16.40 «Город героев: Новая исто- 21:30 «Соотечественники»
Новости
Татарстана 12+
рия». М/с США. [6+].
22:00
«Был
случай...».
Премьера
19.30 «В поисках Немо». [0+].
12+
21.35 «Леди Баг и Супер-Кот». [6+]. 22:30 телесериала
«Вызов 112» 16+
23.00 «Человек-Паук». [12+].
22:40
« П ол н ол у н и е » .
0.00 Марафон «Звёздная принцесТелесериал(на татарском
са и силы зла». [12+].
языке) 12+
1.40 «Семейка Грин в городе». 23:30 « Орлова и Александров ».
[12+].
Телесериал 16+
2.50 «Герои Энвелла: выйти из 00:20 «Соотечественники». Бораигры». Россия. [6+].
тынские. Хроники фамильного
приведения 12+
ÒÂ3 00:45 «Черное озеро».
Нурлатский
беспредел
16+
6.00 Мультфильмы. с. [0+].
01:10
«Память
сердца»
12+
9.30 «Слепая». «Малютка». 860
01:25 “Не от мира сего...” 12+
с. [16+].
«Фолиант в столетнем пе10.05 «Слепая». «Самое доро- 01:40 реплёте»
12+
гое». 17 с. [16+].
«Манзара» («Панорама»).
10.40 «Слепая». «Отдай сына». 02:00 Утренняя
информационно32 с. [16+].
развлекатель11.15 «Слепая». «Птица счастья».
ная программа 6+
31 с. [16+].
03:30 «Литературное наследие»
11.50 «Гадалка». 12 сезон. «Иде(на татарском языке) 6+
альный жених». 901 с. [16+]. 03:55 «От сердца – к сердцу». Те12.25 «Гадалка». 12 сезон. «Мертлеочерк (на татарском язывые деньги». 904 с. [16+].
ке) 6+
13.00 «Гадалка». 12 сезон. «Горь- 04:45 Юмористическая передача (на татарском языке) 16+
кая обида». 993 с. [16+].
13.35 «Гадалка». 12 сезон. «Не за- 05:30 Ретро-концерт 6+
05:50 Новости Татарстана (на таходи туда». 998 с. [16+].
тарском языке) 12+
14.10 С-л «Уиджи премьера». 1
сезон. «Роковой ребенок»
[16+].
ÌÈÐ
14.40 «Мистические истории». 4
сезон. 13 с. [16+].
15.45 «Гадалка». 14 сезон. «Вза- 5.00 «Евразия. Спорт» [12+].
5.10 Т/с «Счастливый билет» [16+].
перти». 1138 с. [16+].
16.20 «Гадалка». 12 сезон. «Тем- 7.00, 10.10, 21.55 Т/с «Гаишники»
ный посланник». 891 с. [16+].
[16+].
16.55 «Гадалка». 11 сезон. «На- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00 Нотюрморт». 843 с. [16+].
вости.
17.25 «Слепая». «У всех на виду». 13.20 «Дела
судебные. Деньги вер546 с. [16+].
ните!» [16+].
18.00 «Слепая». «Губная пома14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные.
да». 483 с. [16+].
18.30 «Старец премьера». 2 сеБитва за будущее» [16+].
зон. «Неравный брак». 44 15.05 «Дела судебные. Новые истос. [16+].
рии» [16+].
19.00 «Старец премьера». 2 се- 17.10 «Мировое соглашение» [16+].
зон. «Право брачной ночи».
19.25 Телеигра «Игра в кино» [12+].
45 с. [16+].
19.30 «Слепая». «Полоски». 321 20.10Ток-шоу«Слабоезвено»[12+].
21.05 Шоу «Назад в будущее» [16+].
с. [16+].
20.00 «Слепая». «Все впустую». 2.45 «Евразия. Культурно» [12+].
327 с. [16+].
2.50«5причиностатьсядома»[12+].
20.30, 21.15, 22.10 С-л «Сверхъе- 3.15 Мир. Мнение [12+].
стественное» [16+].
23.00 «Закатать в асфальт» [18+]. 3.30 «Культ личности» [12+].
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 С-л 3.45 Х/ф «Моя любовь» [6+].
3.50 «Сделано в Евразии» [12+].
«Касл» [12+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Донской монастырь.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.45 Д/с «Величайшие изобретения человечества».
8.35 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
8.45Легендымировогокино.Валентина Караваева.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ Век. «Я вам спою...
ВечерпамятиАлександраГалича». 1993.
12.10,2.25Д/ф«Испания.Тортоса».
12.40 К 95-летию со дня рождения
евгения ташкова. Острова.
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада». ). «Месть Ахилла».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Великая
Северная война».
15.50 «Белая студия».
17.20, 1.35 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные
концерты. Давид Ойстрах,
Геннадий Рождественский и
Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Запись 1966 года.
18.05 Ступени цивилизации. Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
19.00 Уроки русского. Чтения.
Ф.Сологуб. «Путь в Дамаск».
Читает Ольга Лерман.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Война без грима».
21.30 Власть факта. «Экономика
пиратства».
23.20 Цвет времени. Надя Рушева.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05 Новости.
6.05, 19.40, 21.55, 0.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.35, 1.35 Специальный репортаж [12+].
9.20 Х/ф «Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня» [16+].
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.55 Х/ф «Ямакаси или новые
самураи» [16+].
14.45, 15.55 Х/ф «Легенда» [16+].
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый
2» [16+].
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА ). Прямая
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Хоффенхайм». Прямая трансляция.
1.15 «Есть тема!» [12+].
1.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Войводина» [0+].
3.40 Новости [0+].
3.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ [0+].
5.30 «Третий тайм» [12+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» [16+].
5.25 «Морские дьяволы-4. Зверь».
Боевик, приключения [16+].
6.10 «Морские дьяволы-4. Человек
за бортом». [16+].
6.55 «Морские дьяволы-4. Груз
ZXD-200». [16+].
7.50 «Морские дьяволы-4. Забытые». [16+].
8.50 «Морские дьяволы-4. Курс молодого бойца». [16+].
9.25 «Морские дьяволы-4. Курс молодого бойца». [16+].
10.10 «Морские дьяволы-4. Доставить любой ценой». Боевик,
приключения [16+].
11.10 «Морские дьяволы-4. Лица с
обложки». [16+].
12.10 «Морские дьяволы-4. Мертвый штиль». [16+].
13.25 «Морские дьяволы-4. Мертвый штиль». [16+].
13.30 «Морские дьяволы-4. Незваные гости». [16+].
14.25 «Морскиедьяволы-4. Вирус».
[16+].
15.25 «Морские дьяволы-4. Уничтожить после прощения». Боевик, приключения [16+].
16.25«Морскиедьяволы-4.Письмо
в бутылке». [16+].
17.45 «Условный мент-3. Музыкальный привет» [16+].
18.35 «Условный мент-3. Дочка»
Детектив [16+].
19.25 С-л «След. Зубная фея»
[16+].
19.55 С-л «След. Утырок» [16+].
20.40 С-л «След. Одна веревка на
двоих» [16+].
21.30 С-л «След. Зеленые человечки» [16+].
22.20 С-л «След. Тест на совместимость» [16+].
23.10«Великолепнаяпятёрка-4.Дедукция» [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
[16+].
0.30 С-л «След. Упыри» [16+].
1.15 «Прокурорскаяпроверка. Школа страсти» [16+].
2.20«Прокурорскаяпроверка.Ужас
в маске» [16+].
3.25 С-л «Детективы. Липа» [16+].
3.55 С-л «Детективы. Успеть за
ночь» [16+].
4.30 С-л «Детективы. Они будут
вместе» [16+].
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Волжанка –
ВИЦЕ-МИССИС РОССИИ №2
А в финале, в торжественной обстановке, в вечерних нарядах, при лунном свете прожекторов мы с мужем совместно исполнили песню – четыре
года занимаемся вокалом.

Мама двоих
детей из Волжска
удостоена сразу
трех наград во
Всероссийском
конкурсе
элегантности,
красоты,
успеха «Миссис
International –
Россия 2021» в
Ростове-на-Дону!

Желания =
процветанию

Айгель уверяет, что конкурс
познакомил
о
ее с яркими, незаурядными, уверенными
в себе женщинами, которые сумели реализовать
себя не только как мама, но
и как личность. Многих отличают масштабные проекты.
Они умеют гармонично сочетать
че
ета
т ть несколько разных направлений. Энергичны, целеустремленны, позитивны. Глядя на них, поняла, куда мне расти. Надо совершенствоваться
постоянно. Быть и внешне красивой, и внутренне наполненной. Любить себя! Стремиться,
к чему душа желает…
Мне не по вкусу обыденная
жизнь. Всегда хочется новых
приключений. Муж одобряет мои желания. Детей – Агнию и Якова тоже воспитываем разнонаправлено. Танцы и робототехника – их «двигатель».
Они не пользуются сотовыми телефонами.
то
Телевизор смо-

«Заявка принята…»

Многие знают Айгель Михайлову по конкурсу «Невеста года», который принес
ей известность в 2013 году.
С тех пор много воды утекло,
а желание делиться своими
наработками и творчески совершенствоваться осталось.
Оно и подсказало о конкурсе
«Миссис International—Россия 2021», куда волжанка написала «сочинение» о себе.
Вскоре ей ответили: «Заявка принята. Вы прошли в
финал». «Сказать, что я
обрадовалась, мало. Это
утверждение озарило меня
изнутри и придало сил выступить блестяще!» – призналась конкурсантка.
Айгель окончила Казанский государственный университет по специальности учитель младших классов. Работает по профессии – видит преимущества
в семейном образовании. И
помимо основного рода деятельности, реализует себя
творчески.
Ей не составило труда подготовиться к выступлению.
Мысли рождались одна за
другой. Впоследствии они
претворились в собирательный образ, покоривший сердца жюри, удостоенный бурных аплодисментов и высоких баллов.
Конкурс длился шесть дней.
К каждому предстояло подготовиться – выполнить определенные задания. А послужила тому подробная анкета про увлечения, награды,
участие в конкурсах, владение иностранными языками,
наличие загранпаспорта, отношение к пластической хирургии нашей «звезды».

Жизнь в творчестве

После заселения в пятизвездочный отель «Петровский
причал» 13 участниц из разных городов: Казани, Москвы,
Санкт-Петербурга, Волгограда, Архангельска, Крыма...
собрались в ресторане, где
рассказывали о своем жиз-

Семья Михайловых исполняет
лняет
песню Ю.Постарнакова «Рядом
ом быть»

ненном пути и участии в благотворительных акциях – таковы обязательные пункты
«программы».
– Я состою в двух организациях «Мамочки Казани» и
«Старость в радость», – поделилась Айгель. – Проводила мастер-классы с детьми,
которые находятся на лечении в больницах. Мы ставили им спектакли. Собирали подарки для людей из домов престарелых. Езжу туда
периодически. Кроме того, в
нашей семье есть традиция:
10 процентов от бюджета
мы оставляем родителям,
три – передаем на благотворительность ежемесячно.
Настроение представительницам прекрасного пола придало общение с администрацией модельного агентства
«Имидж-Элит» – организаторами конкурса красоты. Каждой из них требовалось удивить «хозяина» своими умениями. Подарком семьи Михайловых стал журнальный
столик в рустикальном стиле, изготовленный мужем Айгель – Арсением, с которым
они шагают нога в ногу в творческих проектах.

«Козыри»
ыри»
в руках
ках

К одним из самых
ых
х
ярких моментов
нтов волжанка относит
сит показ
народных костюмов
остюмов
и демонстрацию
ацию народных блюд.
д.
– Мой наряд
ряд был в национальном стиле,
тиле, – говорит. –
Над созданием
ием образа трудились сообща.
а. Платье – дело
рук свекрови. Мама расшила
нагрудник. Мы с мужем – головной убор.
Когда семья дышит одним
«воздухом», все удается и превосходит ожидания. Творчество – это источник вдохновения и познания неизведанных далей. Увлечения отодвигают заботы на второй план.
Мы и в «Параде колясок»
на Дне города не единожды
участвовали, занимали первые места. Конкурс «Мама
года» в Звенигово тоже принес успех – дорожу Дипломом
победителя.
Не простым казался путь к
сердцу мужчины через желудок. Чтобы удивить кулинарными способностями шеф-повара
международного класса Константина Пойлова, Айгель при-

думала авторский рецепт – кыстыбый с семгой и сыром. Эксперт отнес «изобретение» к ресторану высокой кухни и поставил ей «отлично». «Реалии настоящего времени таковы:
блюдо должно быть простым,
но необычным», – заключил.
Особой подготовки требовал
День благотворительности,
когда участницы общались с
детьми из Детского дома по
экрану из-за ограничений. И
тут Айгель вновь превзошла
ожидания конкурсной комиссии, предложив вниманию зрителя сказку В.Г.Сутеева «Что
это за птица?» посредством
театра теней. Как говорит миссис International, мы полный
багажник привезли атрибутики. И не зря! Жюри присудило
первое место за постановку.

трят два часа в неделю. Много времени проводят на свежем воздухе.
Волжанка довольна организацией конкурса. Результатами: 1 местом в номинациях «Национальное блюдо»
и «Благотворительность» и
титулом «2-я вице миссис» –
вдвойне.
В ы р а ж а ет бл а год а р ность за поддержку директ о р у О О О « Вт о р с ы р ь е »
Р.Биктимирову, хореографу
Е.Камалутдиновой, педагогу
по вокалу С.Вяткиной, фитнестренеру П.Исаеву, мужу, родным и близким.
Мы, в свою очередь, поздравляем Айгель Михайлову
с наградами и желаем достичь
заданной планки в жизни.
Мария МОРСКОВА
Фото из архива семьи
МИХАЙЛОВЫХ
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Там, где учат на художников

Коллектив и гости школы, 2010 год

Здание первой школы по ул.Чехова, 16, 1966 год

В нынешнем году Волжская
ДХШ отметила 55-летний
юбилей.
Это единственное в городе учебное
заведение, где можно получить академическое художественное образование.
Его знает каждый волжанин, знакомый с
волшебным миром красоты.
Инициатором открытия первого рисовального класса стал учитель изобразительного искусства СОШ №1
А.А.Селезнев. А в 1966 году решением
Исполкома горсовета депутатов организована сама школа. Директором стал
Юрий Клевцов.
В 1970-м пришел работать молодым
специалистом после окончания Чебоксарского пединститута художественнографического факультета Б.Г.Андреев. В
этом же году ВДХШ выпустила 16 мальчишек и девчонок.
В 1978 году Борис Григорьевич назначен директором, а в 1999-м — вошел в
Союз художников Республики Марий Эл.
С 1987 года возглавлял педагогический
коллектив выпускник О.П.Саламатин.
К этому времени насчитывалось уже
пятеро преподавателей, трое из которых вырастила школа: Т.А.Шебуняева,
Т.В.Волкова, А.И.Дмитриева. Количество учащихся выросло в несколько раз.
С 1988-го и по настоящее время у руля
встал В.С.Акимов, талантливый педагог
и энергичный администратор. Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, награжден медалью ордена «За
заслуги перед Марий Эл».
Благодаря инициативе Владимира
Сергеевича в 1990 г. город выделил для
юных художников новое типовое здание
по улице Щербакова, 4.
А для большего удобства жителей в
разных микрорайонах распахнули двери еще два филиала: в микрорайонах
«Машиностроитель» и «Заря».

«Дружная творческая
семья»

С начала существования школа выпустила 1924 мастеров кисти. В настоящее
время 265 детей постигает программу
«Живопись», 87 учащихся обучается по
внебюджетным программам ИЗО и деко-

Выпускник школы Олег Саламатин был
её директором с 1987 по 1988 годы
ративно прикладное искусство.
Сегодня педагогический коллектив насчитывает 16 человек. Это не просто преподаватели, а признанные профессионалы и активные деятели:
- Лейла Ахметзянова, заместитель директора по учебной работе, «Преподаватель года 2015»;
- Татьяна Шебуняева, Татьяна Епифанова, Алевтина Дмитриева (заслуженный работник культуры Республики Марий Эл) — преподаватели рисунка, живописи и композиции, ветераны труда;
- Михаил Чернышов («Преподаватель
года 2018»), Елена Юрченко и Екатерина Сорокина, Анастасия Мажирина, Наталья Астафьева — преподаватели рисунка, живописи и композиции;
- Елена Шорникова, преподаватель
декоративно-прикладного искусства.
Вливаются в дружную творческую семью молодые специалисты, приехавшие из разных уголков России. Преподавали рисунка, живописи и композиции: Любовь Солоткова (Красносельское художественное училище Костромской области, ювелир, художник), Оль-

Директор Владимир Акимов (крайний слева) с коллегами на крыльце
нового здания, 2000 год

га Абрарова (художественное училище
им.Фешина, г.Казань), Екатерина Семина, член творческого Союза художников
России (училище им.Фешина, г.Казань).
Декоративно-прикладное искусство и
историю изобразительного искусства
ведет Анастасия Петрова (колледж
им.Бенькова, г.Ташкент).

Развивая и вдохновляя

— Наша школа дает прекрасную возможность реализовать способности
детей и подростков, — считает Лейла
Наильевна. — Ребята постигают азы
классического искусства и пытаются
найти свой путь — в частности, через современное искусство, дизайн и
народные промыслы. Из года в год участвуем в выставках, конкурсах различного уровня, посвященным событиям и
датам, проблемам экологии, семьи, сохранению культуры, природы и красоты родного края, литературным источникам.
Коллектив ДХШ тесно сотрудничает
с коллегами из других регионов, организуя в просторном светлом выставоч-

ном зале показы, выставки-беседы, мастер классы.
Более 15 лет работает объединение
самодеятельных художников «Палитра» под руководством преподавателя высшей категории, неунывающего
оптимиста А.И. Дмитриевой. Здесь занимаются люди старшего поколения,
увлеченные изобразительным искусством, но не сумевшие реализовать
себя в молодые годы. В планах после стабилизации обстановки, связанной с пандемией, провести юбилейную выставку художников и воспитанников школы.
Приятно осознавать, что многие ученики Волжской художественной школы
стали преподавателями, архитекторами, мастерами керамики, дизайнерами
интерьера, реставраторами и, конечно, художниками. Желание творить, видеть прекрасное в каждом мгновении,
талант созидания останутся с ними на
всю жизнь.
Подготовила
Татьяна КУРМАЕВА

ТРАНСПОРТ. СПЕЦТЕХНИКА
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* объявления на правах рекламы

ЭКСКАВАТОР
«HYUNDAI»

8-906-334-15-99

ОПГС, ПГС
ГРАВИЙ, ПЕСОК

8-906-334-15-99
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

речной, карьерный

м
10

ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ
БОЙ КИРПИЧА
8-960-098-03-76

10 т

Реклама

Реклама

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

Длина кузова:6,2 м

Аренда КАМАЗА 5,10,15 т.

Газель-тент
Тел. 8-960-090-40-75

3т

Тел.8-905-182-88-22

Реклама

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

Реклама

Реклама

КРАН
25 тонн

Реклама

Реклама

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
раздел на правах рекламы

Реклама

Реклама

Услуги фронтального
погрузчика 3 т

Реклама

Газель-тент
Тел. 8-961-333-92-84

Реклама

Реклама

Реклама

Газель+грузчики
Тел.8-962-590-09-97

Высота погрузки - 3,25 м.

т. 8-903-050-33-34
Реклама

Газель, 4 м
Тел.8-90-500-854-68

Реклама

Реклама

Газель, 3 м
Тел. 8-962-590-37-07

- грузоперевозки город,
межгород
- помощь в квартирных/офисных/дачных
переездах, помощь в
погрузке
- быстрая и качественная доставка груза/товара
- услуги грузчика
Параметры 5.3*2.2*2.35
Все виды погрузок
8 906 336 44 81,
Константин

Реклама

Реклама

Услуги ГАЗели:

Газель
Тел.8-906-138-25-55

Цена на дату публикации

Реклама

Адрес: г. Волжск,
ул.Советская, д.29, а.
ТИПОГРАФИЯ ВП

Реклама

Реклама

8 903 050 70 87
• КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
• помощь при продаже
через интернет
автомобилей

Реклама

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

21 декабря 2021 года в 13 часов 30 минут в
зале заседаний Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» состоится 25-я очередная сессия Собрания депутатов городского
округа «Город Волжск». С повесткой дня и проектами решений можно ознакомиться на официальном сайте городского округа «Город Волжск»
http://voljsk.rg12.ru.

Áûñòðî Êðàñèâî Äåøåâî

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ
Реклама
■ Предоставляем услуги полноповоротного экскаватора с гидромолотом,
демонтаж, монтаж, копка
траншей, котлованов, выгребных ям, разрушение
бетона, мерзлоты, и прочие виды экскаваторных
работ. Оплата наличными,
безналичными. Тел. 8-906138-09-00.
■ Трактор МТЗ-80 с куном. Цена договорная.
Тел. 8-960-099-12-16.
■ Услуги ассенизатора, каждый 5-й раз скидка 20%.
Тел. 8-961-378-68-03.*

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ВОЛЖСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12. 2021 г.

№ 1398

«О праздничном новогоднем
оформлении на территории
городского округа «Город Волжск»
В целях формирования позитивного имиджа
торговой отрасли, создания праздничной атмосферы для гостей и жителей города Волжска в праздничные дни, новогодние и рождественские праздники администрация городского округа «Город Волжск» постановляет:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, организовать работу по оформлению фасадов
зданий, помещений, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов
и благоустройству прилегающей территории в Новогодней тематике, с праздничной иллюминацией и установки малых архитектурных форм посвященных
празднованию Нового года с условием
соблюдения норм действующего законодательства.
2.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте адми-

нистрации городского округа «Город
Волжск» http://gorodvolzhsk.ru, на информационном стенде, находящемся
на втором этаже здания администрации городского округа «Город Волжск»
по адресу: г. Волжск, ул. Коммунистическая, д.1 и опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа «Город Волжск»
Глава администрации
городского округа
«Город Волжск»
Е.В. Лебедев

НЕДВИЖИМОСТЬ
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МАШИН

Реклама

8 960 098 99 63

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

■ ТРЕХ. НА ОДНОК.
Тел. 8-906-138-14-40.

■ Грунт не плодородный.
Доставка. Тел. 8-906-33415-99.*
■ Дрова березовые колотые. Тел. 8-961-376-86-03.*
■ Дрова березовые колотые. Горбыль (хвоя) пиленый. Опил. Тел. 8-987-71462-57.*
ПИЛОМАТЕРИАЛ ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ, ДОСКА,
БРУС, ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ.
Тел. 8-961-377-29-95,
8-969-627-34-85.*

Реклама

■ Сантехника любой сложности. Установка счетчиков,
батарей. Канализация. Качество. Пенсионерам скидка! Тел. 8-906-336-68-70.
■ Сантехника. Тел. 8-961335-69-74.

Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР:
Реклама

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

т. 8-906-334-15-21*

ООО «СТРИММЕР»

электромонтаж
домофоны
видеонаблюдение
8-969-627-07-66*

■ Б Л А Г О У С Т. Д О М .
Тел. 8-960-097-17-78.
■ Двух, трехкомн. квартиру.
Тел. 8-961-334-09-88.
■ ДВУХ. ИЛИ ОДНОК. КВАРТИРУ. Тел. 8-960-098-99-63.

Куплю Катушечный магнитофон, проигрыватель
пластинок, колонки, усилитель. Тел. 8-960-304-84-10.
■ Одно, двух, трех. кв., комн.
в общ. Срочно. Наличка.
Можно с долгами. Тел. 8-960090-30-90.
■ Одноком. квартиру. Тел.
8-961-334-09-88.
■ Охотничьи лыжи, ИЖ-27 М,
автомашину ЛУАЗ, снегоход.
Тел. 8-9050-200-513.
Поддоны от 1 шт. Тел.
8-964-862-61-46.

■ Замена труб отопления,
газ. котлов, канализации,
водоснабжения. Установк а счетчиков. Лицензия.
Тел. 8-909-369-98-85.

Проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций любой сложности, в короткие сроки!
Лестничные марши, перила, ворота, калитки, ограждения, беседки, мангалы,
мебель в стиле Лофт и
многое другое! Квалифицированная монтажная
бригада!
Грамотный подход к каждому клиенту! Выезд и
консультация бесплатно!
У нас приемлемые цены!
Тел. 8 -905-182-11-15.
■ Ремонт квартир без штукатурки. Тел. 8-951-069-79-11.
■ Ремонт квартир, маляр
(женщина). Цена доступная.
Тел. 8-961-335-64-07.
■ Стяжка, наливной пол, фанера, линолеум, ламинат,
обои, выравнивание стен.
Недорого. Тел. 8-906-33509-31.
Шт.-маляры: обои, шпакл.,
вырав. потолков, стен.
Быстро, качес., недорого.
Тел. 8-903-326-28-36.
ЭЛЕКТРИКА от «А» до
«Я»! Замена электропроводки. Установка розеток, выключателей, счетчиков. Ремонт галогеновых люстр. Гарантия.
Качество. Скидки. Тел.
8-906-335-11-29.
■ Эл е к т р и к а . Н ед о р о го .
Тел. 8-961-333-04-33, 8-963127-73-04.
■ Элек трогазосварщик а.
Тел. 8-963-126-3000.

Квартиру. Наличка. Тел.
8-962-590-00-74.

П И Л О М АТ Е Р И А Л .
Тел. 8-967-756-16-14.*
Пиломатериалы в наличии
и на заказ. Опилок. Тел.
8-917-715-22-22.*

Реклама. Акция на декабрь 20
2021г.
21г. Подробности по тел.

Т.8-961-334-09-67,
8-909-367-00-91*

ул. Ленина, 44, оф.9
■ 870 т.р. Однок. Тел. 8-960098-99-63.
■ Благоустр. дом 3990 т.р.
Тел. 8-960-097-17-78.
■ Г о с т и н к у, 4 5 0 т. р .
Тел. 8-906-138-14-40.
■ Гостинку, Дружбы, 16/2,
4эт. Тел. 8-961-334-09-88.
■ Дом на Луговой ИЛИ МЕНЯЮ. Тел. 8-960-098-99-63.
■ Д ом, 64 кв.м, 970 т.р.
Тел. 8-906-138-14-40.
■ Коммер. помещ. по Ленина. Тел. 8-960-097-17-78.
■ Комн. в общ. с меб. Шестакова, 80. Цена договорная. Тел. 8-961-33-40-193.
■ Комн. Тел. 8-906-13814-40.
■ Однок. кв. в нов. дом.
Собственник. Тел. 8-960096-10-40.
■ РЕАЛИЗАЦИЯ МАТ. КАП И ТА Л А И П О М О Щ Ь В
ИПОТЕКЕ.** Тел. 8-960-09030-90. (ПАО «СБЕРБАНК»)** .Сопровождение сделок.
■ Тр е х к . , 1 3 0 0 т. р .
Тел. 8-906-138-14-40.
■ УЧАСТКИ: ФрунзеГагарина, Грибоедова, Луговая. Тел. 8-960-098-99-63.
■ Центр, Однок. 600 т.р.
Тел. 8-906-138-14-40.

т. 8-96-13-35-88-75

Приедем!
Взвесим!
Увезем!

Реклама

«ЛИДЕР» ИП БОРОДИНА Н.В.

Холодильники,
Стир. машины,
Электродвигатели
и прочий металл.

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА
ПОЛА. Тел. 8-961-33-44110.

РАЗНОРАБОЧИЙ-КОЧЕГАР

Тел. 8-960-092-19-20
Звонить с 8.00-18.00.

Телевизоров, компьютеров и др. Тел. 8-9-379359-559.
Ремонт TV, ПК, стир. машины на дому, в любое
время. Тел. 8-960-0923170.
Ремонт бытовой электронники, компьютеров, ноутбуков, TV, смартфонов.
Профессиональное оборудование. Гарантия. Тел.
8-902-103-39-27.
■ РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА компьютеров и ноутбуков,
телевизоров, планшетов, сотовых. Гарантия! Тел. 8-902718-15-05, 8-950-314-13-12.
Ремонт холодильников.
Тел. 8-905-379-58-12.

Автомойщики, зп высокая. Тел. 8-962-589-34-83.
■ Администраторы, уборщицы в сауну «Маяк».
Тел. 8-927-684-02-22.
АО «Красногорский КАФ»
требуются: инженерыконструкторы, инженерытехнологи, специалист по
закупкам, электросварщики, электрогазосварщики, охранники, экономист,
тракторист. Условия: график работы: 5/2, полный
соцпакет, столовая, стабильная заработная плата, премии. Звениговский
р-он, п.г.т. Красногорский,
ул. Ленина, 53. Телефон:
8(83645) 6-50-00, e-mail:
office@kr-kaf.ru (для резюме)
В Бизнес Центр: дежурный
администратор (охранник). Тел. 8-961-336-29-83.

■ Ремонт: Телевизоров. Стиральных. СВЧ-печей. Сва- ■ В больницу г. Волжска
рочных. Тел. 8-960-090-35- РМЭ: ведущий програм400х200х200
17.
мист, оператор ЭВМ, элекНедорого. Доставка
т р о м о н т е р ы , п л от н и к и ,
8-917-677-68-46*
слесаря-сантехники, маляры, водители автобуса и автомобиля, уборщики в поликлиники и отделения, администратор, архивариус, повар БМР (п.Кичиер). Соцпакет. Тел. (83631) 4-61-60.\
■ В ДОУ №23 - воспитатель, шеф-повар, повар.
Тел. 4-68-06, 8-917-70526-12.
■ В кафе «Ариада»: барÊÀÌÀÇ
мен. Тел. 8-905-379-40-26.
■ В организацию - кладовВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
щик, продавец. Тел. 8-9098-962-589-88-48* ■ ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 307-72-94.
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. Тел.
8-927-683-34-99.
В продуктовый магазин:
■ Перетяжка мягкой мебели.
продавец. Тел. 8-903-050Тел. 8-960-097-11-97.
15-16.
■ Сборка и ремонт мебели.
Тел. 8-961-335-69-74.
■ В столярный цех на по■ Услуги ассенизатора, каж- стоянную работу: начальдый 5-й раз скидка 20%. ник цеха, маляр, рамщик на
■ Гел и е в ы е ш а р ы . Тел . Тел. 8-961-378-68-03.* Акция на ленточную пилораму. Тел.
декабрь. Подробности по тел.
8-906-336-71-83.
8-903-326-69-88.

КЕРАМБЛОКИ

■ Все виды отделочных работ, кв-ры, офисы, помещ-я.
Быстро, качес., недорого.
Тел. 8-906-336-87-32.
■ Гипсок-ные работы: ниши,
перегородки, арки, потолки любой сложности. Слом
стен, проемы, стяжка, наливной пол, ламинат, линолеум, плинтуса, обои.
Низкие цены. Тел. 8-909369-28-34.
■ ДВЕРИ установка.
Тел. 8-961-376-44-87.
■ Домашний мастер. Металлоизделия. Сварочные работы. Тел. 8-906-335-25-58.
■ ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТ. Тел. 8-960091-02-37.
■ Мелкосрочный ремонт.
Тел. 8-961-335-69-74.

Требуются
на мебельное производство:
Реклама

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СДЕЛОК ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО
ВСЕМ ВИДАМ НЕДВИЖИМОСТИ

Покупаем

Низкие цены! Выезд в район!
Работаем без выходных!

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

Реклама

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

Я
ТИ
Н
А А
ГАР ГОД
2

ЖК-телевизоров,
СВЧ-печей
вызов бесплатно

РЕМОНТ

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

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

т. 8-960-099-61-60

Реклама

с. Помары.

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

КОМБИКОРМ,
ЗЕРНО,
ОТРУБИ

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

* объявления на правах рекламы

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ,
ÎÏÃÑ, ÃÐÓÍÒ
ÁÎÉ ÊÈÐÏÈ×À,
×ÅÐÍÎÇÅÌ,
ÙÅÁÅÍÜ

стр.

ДВЕРИ

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

8-961-333-01-81
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ТВ: четверг, 16 декабря

ДЕКАБРЯ
2021 года

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

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, 1.15, 3.05 «Время покажет» [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 «Мужское / Женское»
[16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.35 Кубок Первого канала
по хоккею 2021. Сборная
России - сборная Швеции.
Прямой эфир. По окончании - программа «Время»
[16+].
21.30 «Знахарь». Новые серии
[16+].
22.35 «Большая игра» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
0.10 «Галина Волчек. «Они знают, что я их люблю» [16+].

5.00, 9.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на мар.яз.).
9.30 Пошкудем.
14.30, 21.05 Местное время.
Вести Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
[12+].
12.40, 18.40 «60 Минут» [12+].
14.55 Т/с «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.20 Т/с «Тайны следствия-21»
[16+].
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+].
2.20 Т/с «В зоне риска» [16+].
4.00 Т/с «Личное дело» [16+].

4.55 «Мухтар. Новый след» [16+].
6.30 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «
[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» [16+].
17.50 «ДНК» [16+].
20.00 Остросюжетный с-л «Пять
минут тишины. Симбирские
морозы» [12+].
23.40 «ЧП. Расследование» [16+].
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+].
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+].
1.40 «Не бойся, я с тобой! 1919»
[12+].
3.35 Х/ф «Грязная работа» [16+].

×Å

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45 «Реальная мистика» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
11:10 «Тест на отцовство» (16+)
13:20 «Понять. Простить» (16+)
14:25 «Порча» (16+)
16:00 «Знахарка» (16+)
17:50 «Верну любимого» (16+)
19:00 «На твоей стороне 2» (16+),
21-24 серии
22:55 «Кризисный центр» (16+)
03:35 «Реальная мистика» (16+)
04:30 «Тест на отцовство» (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

ÎÒÐ

6.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» [16+].
6.25, 11.35, 23.30 Д/ф «В поисках утраченного искусства» [16+].
6.55, 15.15, 0.35 «Среда обитания» [12+].
7.15, 15.35 «Календарь» [12+].
8.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10, 21.00 С-л «Одессамама» [16+].
12.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
16.20, 22.25, 4.50 «Прав!Да?»
[12+].
17.30 «Сделано с умом». Жуковский. Основатель аэродинамики [12+].
18.00 ОТРажение-3. Информационная программа.
23.05 «Фигура речи» [12+].
23.55 Д/ф «Руки» [12+].
1.00 ОТРажение-3. Информационная программа [12+].
3.20 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по кличке
«Совесть» [12+].
3.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым
[12+].
4.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» [6+].
5.30 «Дом «Э» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
5.45, 0.35 Петровка, 38 [16+].
6.00 «Настроение».
8.10
Х/ф
«Барышнякрестьянка» [0+].
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» [16+].
13.40 «Мой герой» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» [12+].
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» [16+].
18.10 Х/ф «Тень дракона» [12+].
22.35 Д/с «Обложка» [16+].
23.10 Д/ф «Закулисные войны.
Кино» [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Женщины Сталина»
[16+].
1.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком» [16+].
3.45 Д/ф «Актёрские драмы»
[12+].
4.25 Юмористический концерт
[16+].
5.15 «Страна чудес» [6+].

ÒÂ 1000
05:05 «Элементарно» США, детектив, 2013 16+
05:45 «Элементарно» США, детектив, 2013 16+
06:30 «Маленький Манхэттен» США, Семейный
фильм,Романтический,
2005 12+
08:05 «Защитник» Великобритания, Австралия, США,
Биография,Драма, 2015
16+
10:20 «Человек, который изменил
всё» США, спортивная драма, 2011 16+
12:45 «Тренер Картер»
США,Германия, спортивная драма, 2005 12+
15:15 «Афера Томаса Крауна»
США, криминальный триллер, 1999 16+
17:20 Премьера. «Элементарно»
США, детектив, 2013 16+
18:05 Премьера. «Элементарно»
США, детектив, 2013 16+
19:00 «Загадочная история Бенджамина Баттона» 2008
16+
22:00 «Дневник памяти» 2004 16+
00:10 «Жена путешественника во
времени» 2008 16+
02:20 «Человек дождя» 1988 16+

06:00 Улетное видео 16+
06:10 Премьера! «Кремень» 16+
08:00 Улетное видео. Лучшее 16+
09:00 Улетное видео 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Дизель шоу» 16+
20:00 Улетное видео 16+
22:30Премьера!Улетноевидео16+
23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Премьера! «Викинги - 5» 18+
02:45 Улетное видео 16+

ÑÏÀÑ

05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05:30 «Монастырская кухня» (0+)
06:00 «Неизвестный солдат. 2 серия. (0+)
07:30 «Утро на Спасе» (0+)
10:30 «Во что мы верим» (0+)
11:30 «Бесогон» Авторская программа Никиты Михалкова. (16+)
11:55 «День Ангела. Преподобный Савва Сторожевский»
Д/ф (0+)
12:30 «Прямая линия. Ответ священника» (12+)
13:30 «Монастырская кухня» (0+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
14:30 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 «Восход победы. Курская
буря» Д/ф (0+)
16:00 «Семнадцать мгновений
весны. 2 серия. (0+)
17:30 «Семнадцать мгновений
весны. 3 серия. (0+)
18:50 «Семнадцать мгновений
весны. 4 серия. (0+)
20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
22:45 «Старец» Д/ф (0+)
00:25 «День Патриарха» (0+)
00:40 «В поисках Бога» (6+)
01:10 «Дорога» (0+)
02:05 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02:30 «Вечер на Спасе» (0+)
04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 «Тайны сказок» (0+)

ÍÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÐÅÍ

5.00, 6.00 «Документальный проект» [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные
списки». Документальный
спецпроект. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+].
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+].
20.00 Х/ф «Джейсон Борн» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
ÇÂÅÇÄÀ 0.30 Х/ф «Ультиматум Борна»
[16+].
06:20 «Полицейский участок». 2.30 Х/ф «Расплата» [18+].
(Россия, 2015). 11-я и 12-я
серии (16+)
ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 «Сегодня утром» (12+)
10:00 Новости дня (16+)
5.00 Ранние пташки. «Доставка
10:25 «Человек-оркестр». (ФранПиквика», «Домики» [0+].
ция, 1970) (16+)
6.55 «Чик-зарядка» [0+].
12:20 «Открытый эфир». Ток-шоу. 7.00 «С добрым утром, малыПремьера! (12+)
ши!» [0+].
14:00 Новости дня (16+)
7.30 «Ответы от кометы» [0+].
14:25 «Оружие Победы». (12+) (Со 7.35 «Малыши и Медведь». [0+].
скрытыми субтитрами)
7.40 «Легенды Спарка». М/с [0+].
14:40 «Полицейский участок». 8.10 «Кошечки-Собачки». М/с [0+].
(Россия, 2015). 13-16 серии 9.45 «Подсказки Бульки для всех».
(16+)
М/с [0+].
15:00 Военные новости (16+)
10.10 «Акулёнок». М/с [0+].
15:05 «Полицейский участок». 10.20 «Робокар Поли и его дру(Россия, 2015). 13-16 серии
зья». М/с [0+].
(16+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать,
19:00 Новости дня (16+)
но боялись спросить» [6+].
19:30 «Специальный репортаж» 11.15 «Монсики».
М/с [0+].
(16+)
«Роботы-поезда». М/с [0+].
19:50 «Конструктор №1. История 11.45
12.15 «Ниндзяго». М/с [6+].
ОКБ Туполева». Фильм 4-й. 12.45
«Супер10». М/с [6+].
Премьера! (16+)
13.15
«Лего Сити. Приключения».
20:40 «Легенды кино». Александр
М/с [0+].
Лазарев. Премьера! (12+)
«Ник-изобретатель». [0+].
21:25 «Код доступа». Премьера! 13.40
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
(12+)
14.15
«Семья Трефликов». М/с
22:15 Новости дня (16+)
22:25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 14.35 [0+].
«Гризли и лемминги». М/с
Премьера! (12+)
[6+].
00:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+) 15.40 «Трам-пам-пам» [0+].
00:40 «Контрудар».
(к/ 16.05 «Барби: Дримтопия». [0+].
ст.им.А.Довженко, 1985) 16.30 «Лунтик и его друзья». [0+].
17.50 «Лего. Дупло». М/с [0+].
(12+)
02:20 «Генерал Ватутин. Тайна 18.00 «Суперкрылья. Суперпомощники». М/с [0+].
гибели». Документальный
18.30 «Три кота». М/с [0+].
фильм (16+)
03:00 «Оружие Победы». (12+) (Со 19.50 «Май Литтл Пони: Пони
Лайф». М/с [0+].
скрытыми субтитрами)
03:15 «Полицейский участок». 20.05 «Вспыш и чудо-машинки».
М/с
[0+].
(Россия, 2015). 13-16 серии
20.30 «Спокойной ночи, малы(16+)
ши!» [0+].
20.45 «Истории Сильваниан ФэМ/с [0+].
Þ 20.55 милис».
«Енотки». М/с [0+].
22.00 «Геомека». М/с [6+].
5.10 «Папа попал» [12+].
22.30 «Бакуган: Восход геоганов».
8.55, 20.00 С-л «Клон» [16+].
М/с [6+].
11.00, 12.00 «Дом-2. Lite» [16+].
22.50
«Инфинити Надо». М/с [6+].
12.55 «Гости и прочие неприят23.15
«Черепашки-ниндзя». [6+].
ности» [16+].
23.40 «Супер Спин Комбо». [6+].
15.00 «Супермама» [16+].
0.25 «Фиксики». М/с [0+].
17.15 «Чадо из ада» [12+].
22.00 «Дом-2. Новая любовь» 1.40 «Смешарики. Пинкод». М/с
[6+].
[16+].
0.05 «Я стесняюсь своего тела» 3.45 «Зелёный проект» [0+].
3.55 «Машкины страшилки», «Ма[16+].
шины сказки», «Машины пе2.00 С-л «Мыслить как преступсенки». М/сы [0+].
ник» [16+].
4.55 «Букварий» [0+].
3.30 «МастерШеф» [16+].

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (6+)
06:05 «Три кота» (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07:00 «Том и Джерри» (0+)
08:00 «Сеня-Федя» (16+)
09:00 «Эксперименты» (12+)
Научно-популярное шоу
Ведущие - Даня Крастер и
Александр Пушной
09:20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:55 «План игры» (12+), 2007 г.
12:05 «Лысый нянька. Спецзадание» (0+) 2005 г.
14:00 «Эксперименты» (12+)
Научно-популярное шоу
Ведущие - Даня Крастер и
Александр Пушной
14:40 «Кухня» (12+) сериал
18:30 «Сеня-Федя» (16+)
19:00 «Сеня-Федя» (16+)
19:30 «Сеня-Федя» (16+)
20:00 «Повелитель стихий» (0+)
Фэнтези США, 2010 г.
22:00 «Троя» (16+) 2004 г.
01:10 «Ярость» (18+) 2014 г.
03:30 «6 кадров» (16+)
05:40 «Мультфильмы» (0+)
05:50 «Ералаш» (6+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» [16+].
5.25«Морскиедьяволы-4.Мертвый
штиль».Боевик,приключения
[16+].
6.10 «Морские дьяволы-4. Незваные гости». Боевик, приключения [16+].
7.05 «Морские дьяволы-4. Вирус».
Боевик, приключения [16+].
8.05 «Морские дьяволы-4. Уничтожить после прощения». Боевик, приключения [16+].
8.35 День ангела [0+].
9.25 «Морские дьяволы-4. Уничтожить после прощения». [16+].
9.55 «Морские дьяволы-4. Письмо
в бутылке». Боевик, приключения [16+].
10.55 «Морские дьяволы-4. Новички». Боевик, приключения
[16+].
12.00 «Морские дьяволы-4. Брешь
взащите». Боевик,приключения [16+].
13.25 «Морские дьяволы-4. Изгоняющий призраков». Боевик,
приключения [16+].
14.25 «Морские дьяволы-4. Враждебная среда». Боевик, приключения [16+].
15.25«Морскиедьяволы-4.Наряд».
Боевик, приключения [16+].
16.25 «Морские дьяволы-4. Чужой
среди чужих». [16+].
17.45«Условныймент-3.Сказкаспечальным концом» [16+].
18.35 «Условный мент-3. Троянский
пони» Детектив [16+].
19.25С-л«След.Прахкпраху»[16+].
19.55 С-л «След. Жена Маяковского» [16+].
20.45 С-л «След. Очень деликатная
женщина» [16+].
21.30 С-л «След. Душный человек»
[16+].
22.20 С-л «След. Иллюзионист»
[16+].
23.10«Великолепнаяпятёрка-4.Настоящий художник» [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
[16+].
0.30 С-л «След. Сон разума» [16+].
1.15 «Прокурорская проверка. Кредитный приговор» [16+].
2.20 «Прокурорская проверка. Школа страсти» [16+].
3.25 С-л «Детективы. Месть фурии»
[16+].
3.55С-л«Детективы.Модныйцвет»
[16+].
4.30 С-л «Детективы. Любовь к живописи» [16+].

ÒÂ3
6.00 Мультфильмы. с. [0+].
9.30 «Слепая». «Другая сторона».
861 с. [16+].
10.05 «Слепая». «Исчезновение».
28 с. [16+].
10.40 «Слепая». «Не бери чужого». 33 с. [16+].
11.15 «Слепая». «Проклятье бомжа». 38 с. [16+].
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон. 16
с. [16+].
13.00 «Гадалка». 12 сезон. «В ритме сердца». 994 с. [16+].
13.35 «Гадалка». 12 сезон. «Прилипала». 999 с. [16+].
14.10 С-л «Уиджи премьера». 1
сезон. «Непохожие близнецы» [16+].
14.40 «Гадалка». 14 сезон. «Ассоль». 1139 с. [16+].
15.15 «Гадалка». 13 сезон. «Плохая мать». 1134 с. [16+].
15.45 «Гадалка». 13 сезон. «Неупокоенная душа». 1048 с. [16+].
16.20 «Гадалка». 13 сезон. «Люб».
1046 с. [16+].
16.55 «Гадалка». 11 сезон. «Баба
раздора». 844 с. [16+].
17.25 «Слепая». «Все сразу». 522
с. [16+].
18.00 «Слепая». «Вне конкуренции». 484 с. [16+].
18.30 «Старец премьера». 2 сезон.
«Лучший друг». 46 с. [16+].
19.00 «Старец премьера». 2 сезон.
«Правила этики». 47 с. [16+].
19.30 «Слепая». «Больше ни слова». 322 с. [16+].
20.00 «Слепая». «Попробуй обмани». 328 с. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 С-л «Сверхъестественное» [16+].
23.00 «Хэллфест» [18+].
1.00 «Ганнибал. Восхождение»
[16+].
2.45 «Колдуны мира». «Кавказские
аза». 6 с. [16+].
3.45 «Колдуны мира». «Русские
волхвы». 7 с. [16+].
4.30 «Городские легенды». «ГусьХрустальный. Хрупкая мечта». 94 с. [16+].
5.15 «Тайные знаки». «Сон, отнимающий годы». 6 с. [16+].

ÒÍÒ
7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» [16+].
8.25 «Перезагрузка» программа [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 С-л «Сашатаня» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«Универ. Новая общага» Комедийный теле С-л [16+].
18.00,18.30«Ольга»Комедийныйтеле
С-л [16+].
19.00, 20.00 С-л «Универ. 10 лет спустя» [16+].
21.00 «Однажды в России» [16+].
22.00 «Двое на миллион» программа [16+].
23.00 Комедия «Непосредственно
Каха» [16+].
1.10, 2.05 «Импровизация» [16+].
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон»
[16+].
3.45,4.30,5.20«Открытыймикрофон»
[16+].
6.35 «ТНТ. Best» программа [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

06:00 «Манзара» («Панорама»). 6+
07:00 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
07:10 «Манзара» («Панорама»). 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Был случай...». Премьера телесериала 12+
09:35 Интеллектуальная игра для
школьников 0+
10:00 « Орлова и Александров ». 16+
11:00 «Каравай» 6+
11:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Полнолуние». Телесериал (на
татарском языке) 12+
13:00 Юмористическая передача (на
татарском языке) 16+
14:00 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
14:15 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45«Былслучай...».Премьерателесериала 12+
15:15 «Шаян ТВ» представляет передачи для детей 0+
16:00«Там,гдекипитжизнь»(нататарском языке) 12+
16:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
17:00 Ретро-концерт 6+
17:30«Былслучай...».Премьерателесериала 12+
18:00«Путник»(нататарскомязыке)6+
18:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малышей» 0+
20:30 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+
21:00 «Соотечественники» (на татарском языке) 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00«Былслучай...».Премьерателесериала 12+
22:30 «Вызов 112» 16+
22:40 «Наша Республика – наше
дело» (на татарском языке) 12+
23:40 «Полнолуние». Телесериал (на
татарском языке) 12+
00:30 « Орлова и Александров ». 16+
01:25 «Видеоспорт» 12+
01:45 «Соотечественники». Мы не исчезнем. Династия Габаши 12+
02:10«Черноеозеро».Ямапродажной
любви 16+
02:35 «Манзара» («Панорама»). 6+
03:55 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
04:45«Головоломка».Телеигра(нататарском языке) 12+
05:35 Ретро-концерт 6+
05:50 Новости Татарстана (на татарском языке) 12+

DISNEY

5.00, 4.20 Музыка на Канале Disney.
[6+].
5.15 «Аладдин». [0+].
5.40 «Легенда о Тарзане». [6+].
6.05 «Тимон и Пумба». [6+].
6.25 «Русалочка». [6+].
6.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». М/с США. [6+].
7.25, 3.05 «Леди и Бродяга». Анимационный фильм. США. [6+].
9.00 «Доброе утро с Микки», [0+].
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». М/с
Канада. [6+].
11.35, 17.35 Марафон «Леди Баг и
Супер-Кот». [6+].
14.35 «Гравити Фолз». [12+].
15.40«Рапунцель:Историяпродолжается». М/с США. [6+].
16.40 «Город героев: Новая история». М/с США. [6+].
19.30 «В поисках Дори». Анимационный фильм. США. [6+].
21.35 «Леди Баг и Супер-Кот». [6+].
23.00 «Человек-Паук». [12+].
0.00 «Тайна Красной планеты».
[6+].
1.35 Марафон «7 гномов». [6+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва. Творческие мастерские.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 1.05 Д/с «Величайшие изобретения человечества».
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
8.45 Легенды мирового кино. Георгий Юматов.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ Век. «Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада». ). «Победить или погибнуть».
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки». «Как Петр Эссен
спас город Петра».
15.50 «2 Верник 2». Валентина Талызина.
17.20 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные
концерты. Дмитрий Хворостовский, Олег Бошнякович.
Запись 1990 года.
18.20 Ступени цивилизации. Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
19.10 Цвет времени. Караваджо.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!».
21.30 «Энигма. Юджа Ванг».
2.00 К 100-летию московской филармонии. Легендарные
концерты. Дмитрий Хворостовский, Олег Бошнякович.
Запись 1990 года.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50
Новости.
6.05, 15.30, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00, 12.40, 1.35 Специальный
репортаж [12+].
9.20 Х/ф «Универсальный солдат» [16+].
11.35 «Есть тема!» Прямой
эфир.
13.00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный турнир «Небесная грация».
Прямая трансляция из
Москвы.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Франции.
17.40 Плавание. Чемпионат
мира ). Прямая трансляция из ОАЭ.
19.10 Х/ф «Легенда» [16+].
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на
Юму» [16+].
1.15 «Есть тема!» [12+].
1.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» [12+].
3.40 Новости [0+].
3.45 Х/ф «Экспресс» [16+].

ÌÈÐ
5.00, 4.55 Т/с «Счастливый билет»
[16+].
7.40, 10.10, 21.55 Т/с «Гаишники»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55, 3.00
Новости.
13.20 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» [16+].
15.05«Дела судебные.Новые истории» [16+].
17.10«Мировое соглашение»[16+].
19.25 Телеигра «Игра в кино» [12+].
20.10 Ток-шоу «Слабое звено»
[12+].
21.05 Шоу«Назад вбудущее»[16+].
0.00 Д/ф «Независимость. Миссия
выполнима» [16+].
0.35 Х/ф «Табор уходит в небо»
[12+].
2.15, 3.15 Мир. Мнение [12+].
2.25 «Сделано в Евразии» [12+].
2.35 «Наши иностранцы» [12+].
2.45 «5 причин остаться дома»
[12+].
2.55 Мир. Спорт [12+].
3.25 Специальный репортаж [12+].
3.35 «Дословно» [12+].
3.45 «Евразия. Регионы» [12+].
3.55 Х/ф «Девушка спешит на свидание» [12+].

Ответ: информация

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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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, 3.00 «Модный приговор»
[6+].
12.15 «Время покажет» [16+].
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным [16+].
18.00 Вечерние новости [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время» [16+].
21.30 «Голос». Юбилейный сезон [12+].
23.25 «Вечерний Ургант» [16+].
0.20 Д/ф «The Beatles в Индии»
[16+].
2.15 «Наедине со всеми» [16+].

5.00, 9.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на мар.яз.).
9.30 Шумсем полек. Тендан серышда почеш концерт.
14.30, 21.05 Местное время. Вести Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» [12+].
12.40, 18.40 «60 Минут» [12+].
14.55 Т/с «Кулагины» [16+].
17.15 «Андрей Малахов» [16+].
21.00 «Юморина-2021» [16+].
23.00 «Веселья час» [16+].
0.45 Фильм «Потому что люблю»
[12+].
4.00 Т/с «Личное дело» [16+].

ÎÒÐ

6.00, 17.00 Д/ф «Будущее сегодня» [16+].
6.25, 17.30 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона медали
товарища Тёркина [12+].
6.55, 15.15 «Среда обитания»
[12+].
7.15, 15.35 «Календарь» [12+].
8.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 С-л «Одесса-мама» [16+].
11.40 Д/ф «Золотая серия России» [12+].
12.00 ОТРажение-2. Информационная программа.
16.20 «За дело!» [12+].
18.00 ОТРажение-3. Информационная программа.
21.00 Х/ф «Сёстры Магдалины» [16+].
23.00 «Моя история». Максим
Никулин [12+].
23.40 Х/ф «Праздник» [12+].
1.10 «Имею право!» [12+].
1.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+].
3.00 Х/ф «Андрей Рублёв»
[12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

Типография «ВП»

ВИЗИТКИ

6.00 «Настроение».
8.10, 3.35 Петровка, 38 [16+].
8.30, 11.50 Х/ф «Нарушение
правил» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство правды» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...»
[12+].
18.10 Х/ф «Игрушка» [12+].
20.00 Х/ф «Парижская тайна»
[12+].
22.00 «В центре событий».
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
[16+].
1.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» [12+].
1.50 Х/ф «Выше неба» [16+].
3.50 Д/ф «Актёрские драмы»
[12+].
4.30 Юмористический концерт
[16+].
5.25 Х/ф «Деловые люди» [6+].

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

ÍÒÂ
5.00 С-л «Мухтар. Новый след»
[16+].
6.30 «Утро. самое лучшее» [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 «Простые секреты» [16+].
9.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» [6+].
10.25 «ЧП. Расследование» [16+].
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины», « [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» [16+].
17.50 «Жди меня» [12+].
20.00 Х/ф «Клерк» [16+].
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном [16+].
1.50 Квартирный вопрос [0+].
2.45 «Агентство скрытых камер»
[16+].
3.15 Х/ф «Грязная работа» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 «6 кадров» (16+)
«Реальная мистика» (16+)
×Å 06:50
07:50 «По делам несовершенно06:00 Улетное видео 16+
летних» (16+)
06:10 Премьера! «Кремень» 16+ 09:55 «Давай разведемся!» (16+)
07:00 Премьера! КВН Best 16+
11:10 «Тест на отцовство» (16+)
09:00 Улетное видео 16+
13:20 «Понять. Простить» (16+)
14:00, 15:00 «Утилизатор 2» 12+ 14:25 «Порча» (16+)
14:30 «Утилизатор» 12+
16:00 «Знахарка» (16+)
15:30 «Утилизатор 3» 12+
17:50 «Верну любимого» (16+)
16:00 «Утилизатор 5» 16+
19:00 «Чужой ребёнок» (16+) Рос16:30 «Утилизатор 2» 12+
сия, 2019 г.
17:00 Улетное видео 16+
23:25 «Про здоровье» (16+), пре20:00, 23:00 «+100500» 18+
мьерная серия Медицинское
23:30 «iТопчик» 16+
шоу Россия, 2021 г.
01:00 «Обитель зла. Последняя 23:40 «Не могу забыть тебя» (16+)
глава» 18+
Украина, 2017 г.
02:50 Улетное видео 16+
03:15 «Реальная мистика» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
ÑÏÀÑ 04:05
05:45 «Домашняя кухня» (16+)
05:00 «День Патриарха» (0+)
06:10 «6 кадров» (16+)
05:10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05:30 «Монастырская кухня» (0+)
ÐÅÍ
06:00 «Неизвестный солдат. 3 серия. (0+)
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль07:30 «Утро на Спасе» (0+)
ный проект» [16+].
10:30 «Знак равенства» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
10:45 «Старец» Д/ф (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново12:30 «Прямая линия. Ответ свясти» [16+].
щенника» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо13:25 «Монастырская кухня» (0+)
феем Баженовым» [16+].
13:55 «Монастырская кухня» (0+) 12.00, 16.00, 19.00 «Информа14:25 «Монастырская кухня» (0+)
ционная программа 112»
14:55 «Двенадцать» (0+)
[16+].
15:30 «Двенадцать» (0+)
13.00 «Загадки человечества
16:00 «Семнадцать мгновений
с Олегом Шишкиным»
весны. 4 серия. (0+)
[16+].
17:40 «Семнадцать мгновений 14.00, 4.15 «Невероятно интевесны. 5 серия. (0+)
ресные истории» [16+].
19:00 «Семнадцать мгновений 15.00 «Засекреченные списки».
весны. 6 серия. (0+)
Документальный спец20:30 «Вечер на Спасе» (0+)
проект. [16+].
22:45 «Председатель. 1 серия. 17.00 «Тайны Чапман» [16+].
(12+)
18.00 «Самые шокирующие ги00:35 «День Патриарха» (0+)
потезы» [16+].
00:50 «Председатель. 2 серия. 20.00 Х/ф «Рэмбо 4» [16+].
(12+)
21.25 Х/ф «Рэмбо: Последняя
02:00 «Святые целители» (0+)
кровь» [16+].
02:30 «Вечер на Спасе» (0+)
23.00 Прямой эфир. Бойцов04:35 Мультфильмы на Спасе (0+)
ский клуб РЕН ТВ. Мак04:45 «Тайны сказок» (0+)
сим Щербаков - Денис
[16+].
ÇÂÅÇÄÀ 1.00 Вильданов.
Х/ф «Некуда бежать»
06:20«ИсторияРВСН».«РезервВер[16+].
ховного Главного Командова- 2.40 Кино: фильм ужасов
ния» (16+) (Со скрытыми суб«Подъём с глубины»
титрами)
[16+].
07:00 «История РВСН». «Становление Стратегических» (16+) (Со
ÊÀÐÓÑÅËÜ
скрытыми субтитрами)
07:45 «История РВСН». «Щит Отече- 5.00 Ранние пташки. «Три кота»,
ства» (16+) (Со скрытыми суб«Домики» [0+].
титрами)
08:50 «История РВСН». «Испытание 6.55 «Чик-зарядка» [0+].
7.00
«С
добрым утром, малыши!»
надёжности»(16+)(Соскрыты[0+].
ми субтитрами)
10:00 Новости дня (16+)
7.30 «Ответы от кометы» [0+].
10:20 «Государственная граница». 7.35 «Малыши и Медведь». М/с
(«Беларусьфильм», 1980).
[0+].
Фильм 1-й. «Мы наш, мы но- 7.40 «Легенды
Спарка». М/с [0+].
вый...» (12+)
13:15, 14:25 «Государственная грани- 8.10 «Царевны». М/с [0+].
ца».(«Беларусьфильм»,1980). 9.45 «Подсказки Бульки для всех».
Фильм2-й.«Мирноелето21-го
М/с [0+].
года» (12+)
10.10 «Акулёнок». М/с [0+].
14:00, 19:00, 22:15 Новости дня (16+) 10.20 «Робокар Поли и его друзья».
15:00 Военные новости (16+)
М/с [0+].
15:05 «Государственная граница».
(«Беларусьфильм», 1980). 10.45 «Студия Каляки-Маляки»
[0+].
Фильм 2-й. «Мирное лето 21го года» (12+)
11.15 «Монсики». М/с [0+].
16:55, 19:40 «Государственная грани- 11.45 «Роботы-поезда». М/с [0+].
ца».(«Беларусьфильм»,1982). 12.15 «Ниндзяго». М/с [6+].
Фильм3-й.«Восточныйрубеж» 12.45 «Супер10». М/с [6+].
(12+)
20:55, 22:25 «Государственная гра- 13.15 «Лего Сити. Приключения».
М/с [0+].
ница». («Беларусьфильм»,
1984). Фильм 4-й. «Красный 13.40 «Ник-изобретатель». М/с [0+].
песок» (12+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
00:10«Десятьфотографий».Евгений
[0+].
Герасимов. Премьера! (12+)
01:00«ИсторияРВСН».«РезервВер- 14.15 «Семья Трефликов». М/с
[0+].
ховного Главного Командования» (16+) (Со скрытыми суб- 14.35 «Волшебная кухня». М/с [0+].
титрами)
16.35 «Хейрдораблз». М/с [0+].
01:55 «История РВСН». «Становле- 16.40 «ДиноСити». М/с [0+].
ние Стратегических» (16+) (Со 17.50 «Лего. Дупло». М/с [0+].
скрытыми субтитрами)
02:40 «История РВСН». «Щит Отече- 18.00 «Суперкрылья. Суперпомощники». М/с [0+].
ства» (16+) (Со скрытыми суб18.30 «Оранжевая корова». М/с
титрами)
03:20 «История РВСН». «Испытание
[0+].
надёжности»(16+)(Соскрыты- 19.50 «Май Литтл Пони: Пони
ми субтитрами)
М/с [0+].
04:00 «Ожидание полковника Ша- 20.05 Лайф».
«Вспыш и чудо-машинки».
лыгина». (Одесская к/ст., 1981)
М/с
[0+].
(12+)
05:25«Военныеврачи.Военныйврач 20.30 «Спокойной ночи, малыАлександрСахаров.Верадлиши!» [0+].
ною в жизнь». (16+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
22.30 «Герои Гуджитцу». М/с [6+].
Þ 22.40
M/c «Дикие скричеры!» [6+].
5.35 «Папа попал» [12+].
23.05 «Трансформеры. Кибервсе8.55, 19.20 С-л «Клон» [16+].
ленная. Приключения Бам11.00, 12.00 «Дом-2. Lite» [16+].
М/с [6+].
12.55 «Гости и прочие неприятно- 23.30 блби».
«Супер Спин Комбо». М/с
сти» [16+].
[6+].
15.00 «Шопоголики» [16+].
0.20 «Китти не кошка». М/с [6+].
16.00 «Супермама» [16+].
22.00 «Дом-2. Новая любовь» 2.05 «Лунтик и его друзья». М/с [0+].
[16+].
3.50 «Трио!» [0+].
0.05 «Я стесняюсь своего тела» 3.55 «Машкины страшилки», «Ма[16+].
шины сказки», «Машины пе2.15 С-л «Мыслить как преступсенки». М/сы [0+].
ник» [16+].
4.55 «Букварий» [0+].
3.45 «МастерШеф» [16+].

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 «Три кота» (0+)
06:15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07:00 «Том и Джерри» (0+)
Мультсериал
08:00 «Сеня-Федя» (16+)
09:00 «Эксперименты» (12+)
Научно-популярное шоу
Ведущие - Даня Крастер
и Александр Пушной
09:15 «Троя» (16+) 2004 г.
12:25 «Суперлига» (16+) Юмористическое шоу Ведущий - Вячеслав Макаров
14:00 «Эксперименты» (12+)
Научно-популярное шоу
Ведущие - Даня Крастер
и Александр Пушной
14:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «Новый человек-паук»
(12+) США, 2012 г.
23:40 «Новый человек-паук.
Высокое напряжение»
(16+) США, 2014 г.
02:20 «Солнце тоже звезда»
(16+) США, 2019 г.
03:50 «6 кадров» (16+)
05:40 «Мультфильмы» (0+)
05:50 «Ералаш» (0+)

ÒÂ 1000

05:00 «Элементарно» 2013 16+
05:40 «Элементарно» 2013 16+
06:20 «Аисты» 2016 6+
07:45 «Загадочная история Бенджамина Баттона» 2008 16+
10:45 «Одиннадцать друзей Оушена» 2001 16+
12:55 «Двенадцать друзей Оушена» 2004 16+
15:05 «Тринадцать друзей Оушена» 2007 16+
17:20, 18:05 Премьера. «Элементарно» США, детектив, 2013
16+
19:00 «Миссия: Невыполнима»
США, Боевик, 1996 12+
21:00 «Миссия: невыполнима 2»
2000 12+
23:15 «Миссия: невыполнима 3»
2006 16+
01:25 «Авиатор» , 2004 16+
04:10 «Маленький Манхэттен»
2005 12+

DISNEY

5.00, 4.20 Музыка на Канале
Disney. [6+].
5.15 «Аладдин». [0+].
5.40 «Легенда о Тарзане». [6+].
6.05 «Тимон и Пумба». М/с с субтитрами. США. [6+].
6.25 «Русалочка». М/с с субтитрами. США. [6+].
6.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». М/с США. [6+].
7.25 «Пёс Пэт». М/с Бельгия. [6+].
7.40 «Леди и Бродяга-2: Приключения Шалуна». Анимационный фильм. США. [0+].
9.00 «Доброе утро с Микки». Россия. [0+].
11.00 «Славные пташки». [6+].
13.00 Марафон «Гравити Фолз».
М/с США. [12+].
16.00 «После школы». [6+].
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот».
М/с Франция. [6+].
17.40 «Вольт». Анимационный
фильм. США. [0+].
19.30 «Зверополис». [6+].
21.30 Х/ф «Джон картер» [12+].
0.15 Х/ф «Один дома-5: праздничное ограбление» [12+].
1.45 Х/ф «Один дома-4» [12+].
3.20 «Гравити Фолз». М/с США.
[12+].

ÒÂ3
6.00, 5.45 Мультфильмы. с. [0+].
9.30 «Слепая». «Бедолага». 859
с. [16+].
10.05 «Слепая». «Украденное
сердце». 29 с. [16+].
10.40 «Слепая». «Бабушка из земли». 34 с. [16+].
11.15 «Слепая». «Обрученная с
могилой». 39 с. [16+].
11.50 «Новый день премьера». 6
сезон. 10 с. [12+].
12.25 «Гадалка». 12 сезон. «Мартеница». 902 с. [16+].
13.00 «Гадалка». 12 сезон. «Лярва
в подарок». 995 с. [16+].
13.35 «Гадалка». 12 сезон. «Французский жених». 1000 с. [16+].
14.10 С-л «Уиджи премьера». 1
сезон. «Братская взаимовыручка» [16+].
14.40 «Гадалка». 14 сезон. «Неотправленное письмо». 1140
с. [16+].
15.15 «Гадалка». 13 сезон. «Свой
путь». 1135 с. [16+].
15.45 «Гадалка». 13 сезон. «Музыкант». 1049 с. [16+].
16.20 «Гадалка». 13 сезон. «Злые
деньги». 1047 с. [16+].
16.55 «Гадалка». 11 сезон. «Брошенная кукла». 858 с. [16+].
17.25 «Слепая». «Жиголо». 480 с.
[16+].
18.00 «Слепая». «Настоящий
отец». 485 с. [16+].
18.30 «Старец премьера». 2 сезон. «Нелегкий выбор». 48
с. [16+].
19.00 «Старец премьера». 2 сезон.
«Самозванка». 49 с. [16+].
19.30 «Мрачные тени» [16+].
21.45 «Бывшая с того света премьера на ТВ» [16+].
23.45 «Омен» [16+].
1.45 «Закатать в асфальт» [16+].
4.15 «ТВ-3 ведет расследование». «Диагноз: суеверие».
10 с. [16+].
5.00 «ТВ-3 ведет расследование».
«Телепортация». 11 с. [16+].

ÒÍÒ
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold»
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 С-л «Сашатаня»
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ.
Новая общага» Комедийный
теле С-л [16+].
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
«Однажды в России» [16+].
21.00 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Открытый микрофон» - «Финал» [16+].
23.35 «Импровизация. Команды»
программа [16+].
0.35 «Такое кино!» программа [16+].
1.05, 1.55, 2.45 «Импровизация»
[16+].
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон»
[16+].
4.25«Открытыймикрофон»-«Дайджест» [16+].
5.15 «Открытый микрофон» [16+].
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» программа
[16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

06:00 «Манзара» («Панорама»).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
07:00 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
07:10 «Манзара» («Панорама»).
Утренняя информационноразвлекательная программа 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя программа
«Здравствуйте!» 12+
09:00 «Был случай...». Премьера телесериала 12+
09:35 Интеллектуальная игра
для школьников 0+
10:00 «От сердца – к сердцу».
Телеочерк (на татарском
языке) 6+
11:00 “Наставление” 6+
11:30 «Татары » (на татарском
языке) 12+
12:00 « Полнолуние ». (на татарском языке) 12+
13:00 «Головоломка». Телеигра
(на татарском языке) 12+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Рыцари вечности» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 «Был случай...». Премьера телесериала 12+
15:15 «Шаян ТВ» представляет передачи для детей 0+
16:00 «Я». Программа о моде и
... не только (на татарском
языке) 12+
16:30 “Татары” (на татарском
языке) 12+
17:00 Ретро-концерт 6+
17:30 «Бер-бер хəл ». Телесериал премьерасы 12+
18:00 «Родная земля» 12+
18:30 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
19:00 «Точка опоры» 16+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 «Точка опоры» 16+
20:30 Новости Татарстана (на
татарском языке) 12+
21:00 «Татары » (на татарском
языке) 12+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Был случай...». Премьера телесериала 12+
22:30 «Вызов 112» 16+
22:40 «КВН РТ-2021» 12+
23:40 « Полнолуние ». Телесериал (на татарском языке) 12+
00:30 «Соотечественники». Алтер Литвин. Реабилитированный дважды 12+
00:55 « Черное озеро ». Охота на
воров в законе 16+
01:20 «Бедняжка». Телефильм
(на татарском языке) 12+
03:30 «Литературное наследие»
(на татарском языке) 6+
03:55 «От сердца – к сердцу».
Телеочерк (на татарском
языке) 6+
04:45 «Судьбы человеческие»
12+
05:35 Ретро-концерт 6+

ÌÈÐ

5.00 Т/с «Счастливый билет»
[16+].
7.35, 10.20 Т/с «Гаишники» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00,
4.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» [12+].
13.20 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» [16+].
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» [16+].
17.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» [0+].
18.25 «Всемирные игры разума».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено»
[12+].
20.10 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+].
21.55 Х/ф «Вокзал для двоих»
[12+].
0.35 Х/ф «Охранник для дочери»
[16+].
2.20, 3.15, 4.15 Мир. Мнение [12+].
2.30 Специальный репортаж
[12+].
2.40 «Евразия. Регионы» [12+].
2.50 «Старт-ап по-евразийски»
[12+].
3.30 «5 причин остаться дома»
[12+].
3.40 «Наши иностранцы» [12+].
3.50 «Легенды Центральной
Азии» [12+].
4.25 Х/ф «Табор уходит в небо»
[12+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35«Пешком...».Городецпряничный.
7.05 «Правила жизни».
7.35Д/с«Величайшиеизобретениячеловечества».
8.35 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук».
8.45 Легенды мирового кино. Инна Гулая.
9.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой».
10.20 К 90-летию московского
музыкально-драматического
цыганского театра «Ромэн».
«Мы - цыгане». Постановка Николая Сличенко. Запись 1986
года.
11.45 Д/с «Забытое ремесло». «Половой».
12.00Д/ф«ВадимЗнаменовиего«Петергоф».
12.30 Власть факта. «Экономика пиратства».
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада». ).
«Троянскийконь».
13.45 Х/ф «Бесы».
15.05 Письмаизпровинции. Выборг.
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают».
17.45 К 100-летию московской филармонии. Легендарные концерты.
Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Нина Тимофеева, Нина Семизорова, Алла
Михальченко, Андрис Лиепа.
Запись1984 года.
18.45 «Билет вБольшой».
19.45Всероссийскийоткрытыйтелевизионныйконкурсюныхталантов
«Синяяптица».
21.00 Линияжизни. НинаУсатова.
21.55, 1.35 Искатели. «Тайна девушки
спортрета».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Анимация».
2.20 «Аргонавты». «Догони-ветер».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00, 8.55, 12.55 Новости.
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00 Х/ф «Неоспоримый 2» [16+].
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00 Художественная гимнастика.
Экспериментальный международный турнир «Небесная
грация». Прямая трансляция
из Москвы.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
17.50 Плавание. Чемпионат мира ).
Прямая трансляция из ОАЭ.
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС ). Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства.
АСА. Андрей Кошкин против
Али Багова. Прямая трансляция из Краснодара.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург». Прямая трансляция.
0.30 «Точная ставка» [16+].
1.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» [0+].
3.25 Новости [0+].
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» [0+].
5.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF. Прямая трансляция из Канады.

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» [16+].
5.25 «Морские дьяволы-4. Новички». [16+].
6.10 «Морские дьяволы-4. Брешь в
защите». [16+].
7.00«Морскиедьяволы-4.Изгоняющий призраков». [16+].
8.00 «Морские дьяволы-4. Враждебная среда». [16+].
9.25 «Морские дьяволы-4. Наряд».
Боевик, приключения [16+].
10.25 «Морские дьяволы-4. Чужой
среди чужих». Боевик, приключения [16+].
11.20 «Морские дьяволы-4. Ограбление по-русски». Боевик,
приключения [16+].
12.25 «Морские дьяволы-4. На глубине». [16+].
13.25 «Морские дьяволы-4. На глубине». [16+].
13.55 «Морские дьяволы-4. Четырнадцатилетний капитан». [16+].
14.55 «Морские дьяволы-4. Море
страха». Боевик, приключения [16+].
15.45 «Морские дьяволы-4. Переправа». Боевик, приключения [16+].
16.45 «Морские дьяволы-4. На предельной скорости». [16+].
17.45«Условныймент-3.Кино[18+].
18.40 «Условный мент-3. Робин
Гуд» Детектив [16+].
19.25 «Условный мент-3. Шериф»
Детектив [16+].
20.20 «Условный мент-3. Легкие
деньги» Детектив [16+].
21.10 С-л «След. Блеск нищеты»
[16+].
22.05 С-л «След. Драгоценный исполнитель» [16+].
22.55 С-л «След. Жертва со стажем» [16+].
23.45 Светская хроника Развлекательная программа [16+].
0.45, 1.50, 2.40, 3.30 «Старший следователь». [16+].
4.15 «Великолепная пятерка. Любовные сети» Детектив [16+].
4.50 «Великолепная пятерка. Красный рояль» [16+].
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ÐÎÑÑÈß 1

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» [6+].
9.00 Умницы и умники [12+].
9.45 «Слово пастыря» [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. «Великий многоликий» [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?»
[6+].
14.05 К 100-летию Юрия Никулина [16+].
15.30 Кубок Первого канала
по хоккею 2021. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир. [16+].
17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+].
21.00 «Время» [16+].
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.05 «Вечер с Адель» [16+].
0.50 «Вечерний Unplugged»
[16+].
1.45 «Наедине со всеми» [16+].
2.30 «Модный приговор» [6+].
3.20 «Давай поженимся!» [16+].
4.00 «Мужское / Женское»
[16+].
4.45 С-л «Семейный дом»
[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+].
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская программа
[12+].
13.40 Фильм «Любовь по найму» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Фильм «Из чувства долга» [12+].
1.25 Фильм «Средство от разлуки» [12+].

ÎÒÐ
6.00, 15.05 «Большая страна»
[12+].
6.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» [6+].
7.25 «Фигура речи» [12+].
7.50, 20.20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
[12+].
8.20 «За дело!» [12+].
9.00, 16.50 «Календарь» [12+].
9.55, 14.35 «Среда обитания»
[12+].
10.20 «Новости Совета Федерации» [12+].
10.30 «Дом «Э» [12+].
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 Д/ф «Александр Трифонович Твардовский» [12+].
12.05, 13.05 Х/ф «Чучело» [0+].
16.00, 5.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым [12+].
17.50 «Моя история». Максим
Никулин [12+].
18.30, 19.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+].
19.55 «Очень личное». Гость
программы – Юрий Осипов [12+].
20.50 Х/ф «Когда деревья были
большими» [12+].
22.25 Х/ф «Двадцать дней без войны» [12+].
0.05 Х/ф «Волчок» [18+].
1.30 С-л «Переводчик» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
7.00 Православная энциклопедия [6+].
7.30 Х/ф «Старики-разбойники»
[0+].
9.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» [12+].
10.00 «Самый вкусный день»
[6+].
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [12+].
17.05 Х/ф «Её секрет» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» [16+].
0.00 Д/ф «Бедный Чарльз»
[16+].
0.50 Д/с «Удар властью» [16+].
1.30 Специальный репортаж
[16+].
2.00, 2.40 Д/с «Дикие деньги»
[16+].
3.20 Хроники московского быта
[12+].
4.05 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» [16+].
4.45 Д/ф «Д/ф « [12+].
5.25 Петровка, 38 [16+].

ÒÂ 1000
05:40 «Отступники» 2006 16+
08:25 «Дневник памяти» 2004
16+
10:40 «Жена путешественника во времени» 2008 16+
12:35 «Миссия: Невыполнима»
США, Боевик, 1996 12+
14:30 «Миссия: невыполнима
2» США, Германия, приключенческий боевик,
2000 12+
16:45 «Миссия: невыполнима
3» 2006 16+
19:00 «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом» 2011
12+
21:15 «Миссия невыполнима:
Племя изгоев» 2015 16+
23:40 «Миссия невыполнима:
Последствия», 2018 16+
02:10 «Отступники» 2006 16+

×Å

06:00 Улетное видео 16+
06:45 КВН Best 16+
08:30 Улетное видео. Лучшее 16+
09:00 Улетное видео 16+
11:00 «Солдаты - 12» 2004-2013
гг. 12+
18:00 Улетное видео 16+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
01:30 Улетное видео 16+

ÑÏÀÑ
05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05:20 «Монастырская кухня» (0+)
05:50 «Монастырская кухня» (0+)
06:20 «Монастырская кухня» (0+)
06:50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07:25 Мультфильмы на Спасе (0+)
08:30 «Тайны сказок» (0+)
08:45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09:00 «Физики и клирики» (0+)
09:35 «Я очень хочу жить. Дарья
Донцова» (16+)
10:15 «Простые чудеса» (12+)
11:05 «В поисках Бога» (6+)
11:40 «Монастырская кухня» (0+)
12:10 «Двенадцать» (0+)
12:45 «Двенадцать» (0+)
13:20«Председатель.1серия. (12+)
15:15«Председатель.2серия. (12+)
16:40 «Святой Николай Угодник»
Д/ф (0+)
17:40 «Живет такой парень» (0+)
19:45 «Двенадцать» (0+)
20:20 «Дорога» (0+)
21:25 «Простые чудеса» (12+)
22:15 «Святые целители» (0+)
22:45 «Расскажи мне о Боге» (6+)
23:15 «Профессор Осипов» (0+)
00:05 «Украина, которую мы любим» (12+)
00:35 «День Патриарха» (0+)
00:50 «Чтоб печаль превратилась в
радость» Д/ф (0+)
01:20 «Дорога» (0+)
02:20 «Простые чудеса» (12+)
03:00 «Во что мы верим» (0+)
03:50 «Николай Строгий» Д/ф (0+)
04:30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 «Тайны сказок» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06:00 «Сделано в СССР». (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
06:20 «Разведчики».
(к/
ст.им.А.Довженко, 1968) (12+)
07:45 «Корона Российской империи,илиСнованеуловимые».
(«Мосфильм», 1971) (12+)
09:00,14:00,19:00Новостидня(16+)
09:15 «Корона Российской империи,илиСнованеуловимые».
(«Мосфильм», 1971) (12+)
10:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». Премьера! (12+)
11:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Юрий Никулин. И смех, и боль...» Премьера! (12+)
11:45 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Конец агента
«Цилиндр» (12+) (Со скрытыми субтитрами)
12:40 «Улика из прошлого». «Бомба
с сюрпризом. Тайное оружие
Японии» (16+) (Со скрытыми
субтитрами)
13:30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Премьера! (12+)
15:05 «Щит и меч». («Мосфильм»,
1968). Фильмы 1-4 (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
19:15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым. Информационноаналитическая программа
(16+)
19:30 «Щит и меч». («Мосфильм»,
1968). Фильмы 1-4 (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
22:30 «Легендарные матчи» (12+)
01:35«Безсвидетелей.ПавелФитин
против Шелленберга». Документальный фильм (12+)
02:20 «Приказ: огонь не открывать».
(к/ст. им.М.Горького, 1981)
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
03:50«Приказ:перейтиграницу». (к/
ст. им.М.Горького, 1982) (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
05:20 «Хроника Победы». (16+)
05:45 «Игра без правил». (Свердловская к/ст., 1965) (12+)

Þ
5.05, 3.30 «Папа попал» [12+].
9.30, 17.00 «Беременна в 16»
[16+].
12.35 «Ветеринар» [16+].
14.30 «Шопоголики» [16+].
15.30 «Чадо из ада» [12+].
22.00 «Дом-2. Новая любовь»
[16+].
1.05 С-л «Мыслить как преступник» [16+].

ÍÒÂ
4.40 Фильм «Двое в чужом
доме» [16+].
6.20 «Храм Святого Саввы в
Белграде» [16+].
7.20 Смотр [0+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+].
8.50 «Поедем, поедим!» [0+].
9.20 Едим дома [0+].
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «По следу монстра» [16+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 Следствие вели [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 «Секрет на миллион»
[16+].
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+].
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа Кирпичи
[16+].
1.25 «Дачный ответ» [0+].
2.15 «Агентство скрытых камер»
[16+].
3.15 Х/ф «Грязная работа» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «6 кадров» (16+)
07:00 «Любовь по контракту» (16+)
Россия, 2019 г.
11:10 «Затмение» (16+) Украина,
2018 г.
18:45 «Скажи, подруга» (16+) Токшоу
19:00 «Ирония любви (2019)» (16+)
Россия, 2019 г.
23:20 «Скажи, подруга» (16+), премьерная серия Ток-шоу
23:35 «Затмение» (16+)
03:05 «Две жены» (16+) Россия,
2017 г.
06:10 «6 кадров» (16+)

ÐÅÍ
5.00 «Невероятно интересные
истории» [16+].
6.35 Комедия «Тёрнер и Хуч»
[12+].
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+].
9.00 «Минтранс» [16+].
10.00 «Самая полезная программа» [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+].
13.05 «Совбез» [16+].
14.05 «Беспредельщики на дорогах: черный список». Документальный спецпроект.
[16+].
15.10 «Засекреченные списки.
Первое цифровое расследование: 10 глобальных
угроз». Документальный
спецпроект. [16+].
17.15 Триллер «Константин»
[16+].
19.35 «Дрожь земли» [16+].
21.30 «Дрожь земли 2: Повторный удар» [16+].
23.30 «Дрожь земли 3: Возвращение чудовищ» [16+].
1.30 «Дрожь земли 4: Легенда начинается» [16+].
3.05 Кино: Майкл Гросс, Джейми Кеннеди, Брэндон Оре
в фантастическом боевике «Дрожь земли 5: Кровное родство» [16+].
4.35 «Тайны Чапман» [16+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00 «Барбоскины». М/с [0+].
6.55 «Роботы» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 «Чик-чирик English» [0+].
7.35 «Легенды Спарка». М/с [0+].
8.05 «Машинки Мокас». М/с [0+].
9.00 «Съедобное или несъедобное» [0+].
9.20 «Малыши и Медведь». М/с
[0+].
9.35 «Оранжевая корова». М/с
[0+].
10.45 «Семья на ура!» [0+].
11.10 «Щенячий патруль». М/с
[0+].
12.30, 3.50 «Трио!» [0+].
12.50 «Акулёнок». М/с [0+].
12.55 «Простоквашино». М/с [0+].
16.10 «Подсказки Бульки для
всех». М/с [0+].
16.35 «Хейрдораблз». М/с [0+].
16.40 «Волшебное королевство
Энчантималс». М/с [0+].
16.50 «Элвин и бурундуки». М/с
[6+].
19.10 Семейное кино. «Фиксики.
Большой секрет» [6+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 «Лео и Тиг». М/с [0+].
22.30 «Герои Гуджитцу». М/с [6+].
22.40 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби». М/с [6+].
23.30 «Супер Спин Комбо». М/с
[6+].
0.30 «Китти не кошка». М/с [6+].
2.05 «Лунтик и его друзья». М/с
[0+].
3.55 «Машкины страшилки», «Машины сказки», «Машины
песенки». М/сы [0+].
4.55 «Букварий» [0+].

ÑÒÑ

ÒÍÒ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 С-л «Сашата06:00 «Ералаш» (0+)
ня» [16+].
06:05 «Фиксики» (0+)
06:25 «Котёнок по имени Гав» 10.00 «Бузова на кухне» [16+].
10.30 «Универ. Новая общага» (0+) Мультфильм
«Сплит» теле С-л [16+].
06:45 «Три кота» (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
07:20 «Три кота» (0+)
13.30, 14.00 «Универ. Новая
07:35 «Босс-молокосос. Снова
общага» [16+].
в деле» (6+) Мультсериал
08:00 «Лекс и Плу. Космические 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 С-л «Универ. 10 лет спустя» [16+].
таксисты» (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельме- 18.30 «Звезды в Африке» Развлекательное шоу [16+].
ней» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+) Ку- 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
линарное шоу Ведущий - 21.00 «Новые танцы» Шоу [16+].
23.00 «Комеди Клаб» [16+].
Александр Белькович
09:30 «Просто кухня» (12+) Ку- 23.45 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» [16+].
линарное шоу Ведущий 0.20 «Без границ» Комедийная меАлександр Белькович
лодрама,Россия, 2015 г [12+].
10:00 «Небоскрёб» (16+) Боевик Гонконг - США, 2018 г. 2.00, 2.50 «Импровизация» [16+].
3.40
«Comedy
Баттл. Суперсезон»
12:00 «Русский ниндзя» (16+)
[16+].
Экстремальное шоу Ведущие - Моргенштерн, Ида 4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
[16+].
Галич, Василий Артемьев
14:40 «Миньоны» (6+) Полно- 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» [16+].
метражный анимационный фильм США, 2015 г.
ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
16:25 «Камуфляж и шпионаж»
сердца–ксердцу». (ната(6+) Полнометражный 06:00«От
тарском языке) 6+
анимационный фильм
07:00 «SMS». Музыкальные
США, 2019 г.
поздравления(на татарском
18:25 «Рататуй» (0+) Полномеязыке) 6+
тражный анимационный 09:00 «Судьбы человеческие» 12+
10:00 Хит-парад (на татарском языфильм США, 2007 г.
ке) 12+
20:40 «Охотник на монстров» 11:00 «Я»
(на татарском языке) 12+
(16+) Фэнтезийный бое- 11:30 «Там,
где кипит жизнь» (на тавик США - Китай - Герматарском языке) 12+
ния - Япония, 2020 г.
12:00 «Каравай» 6+
22:40 «Повелитель стихий» 12:30 «Видеоспорт» 12+
(0+) Фэнтези США, 2010 г. 13:00 «Закон. Парламент.Общество» (на татарском языке)
00:40 «Мэри Поппинс возвращается» (6+) Мюзикл 13:3012+
Юбилейный вечер Сажиды
США - Великобритания,
Сулеймановой (на татарском
2018 г.
языке) 6+
02:55 «Солнце тоже звезда» 15:30 «Путник» (на татарском языке) 6+
(16+) Мелодрама США,
16:00 «КВН РТ-2021» (на татарском
2019 г.
языке) 12+
04:25 «6 кадров» (16+) Скетч- 17:00«Литературное
наследие»(на
шоу
татарском языке) 6+
05:40 «Мультфильмы» (0+)
17:30 «Татары » (на татарском языке) 12+
05:50 «Ералаш» (0+)
18:00 Юмористическая передача
(на татарском языке) 16+
19:00 «Tatarstan today. Открытый
миру» 12+
21:30 Новости в субботу 12+
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 19:30,
20:00:00 «Ступени» (на татарском
языке) 12+
5.00 «Великолепная пятёрка.
20:30:00 «Споёмте, друзья!» (на таКрасный рояль» [16+].
языке) 6+
5.30 «Великолепная пятерка. 22:00тарском
«КунакБиТ- шоу». 12+
Ночная бабочка» Детек- 23:00 «Женщины
против мужчин».
тив [16+].
(Италия, 2011) 16+
6.05 «Великолепная пятёрка-4. 00:35 «Каравай». Живет в народе
красота: русское декоративЧёрная кошка в тёмной
но- прикладное искусство 6+
комнате» Детектив [16+].
01:00
“Хочу
верить”. (на татарском
6.45 «Великолепная пятёрка-4.
языке) 12+
Явка с повинной» Детек- 04:20 «Литературное
наследие» (на
тив [16+].
татарском языке) 6+
7.25 «Великолепная пятёрка-4. 04:45 «От сердца – к сердцу». Телеочерк (на татарском языке) 6+
Дедукция» Детектив [16+].
8.15 «Великолепная пятёрка-4. 05:35 Ретро-концерт 6+
Настоящий художник» ДеDISNEY
тектив [16+].
9.00 Светская хроника Развлека- 5.00, 4.20 Музыка на Канале
тельная программа [16+].
Disney. [6+].
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 «Стар- 5.15 «Аладдин». [0+].
ший следователь». Крими- 5.40 «Легенда о Тарзане». М/с с
нальный [16+].
субтитрами. США. [6+].
14.15 С-л «След. Шок» [16+].
6.05 «Тимон и Пумба». М/с с суб15.00 С-л «След. Первобытный
титрами. США. [6+].
человек» [16+].
6.25 «Русалочка». [6+].
15.45 С-л «След. Смертельная 6.50 «Чип и Дейл спешат на поудача» [16+].
мощь». М/с США. [6+].
16.40 С-л «След. Коммерсанты» 7.25 «Славные пташки». [6+].
[16+].
9.00 «Доброе утро с Микки» . [0+].
17.25 С-л «След. ОПСОС» [16+]. 11.00 «Пёс Пэт». М/с Бельгия. [6+].
18.10 С-л «След. Нежность к 11.15 «Леди Баг и Супер-Кот: Ньюмертвым» [16+].
Йорк. Союз героев». Специ19.05 С-л «След. Лучшая версия
альный эпизод мультс-ла.
себя» [16+].
Франция. [6+].
19.55 С-л «След. Пятница!» [16+]. 12.35 «Леди Баг и Супер-Кот: Шан20.45 С-л «След. Друччи» [16+].
хай. Легенда о Леди Драко21.30 С-л «След. Хранитель
не». [6+].
тела» [16+].
13.45 «В поисках Немо». [0+].
22.20 С-л «След. Тайное об- 15.45 «В поисках Дори». [6+].
щество редких растений» 17.45 «Хороший динозавр». [12+].
[16+].
19.30 Х/ф «Книга джунглей» [12+].
23.10 С-л «След. Противление 21.30 Х/ф «Хатико: самый верный
злу насилием» [16+].
друг» [12+].
0.00 «Известия. Главное» 23.25 Х/ф «Джон картер» [12+].
И н ф о р м а ц и о н н о - 1.50 «Тайна Красной планеты».
аналитическая програм6+].
ма [16+].
3.15 «Леди и Бродяга-2: Приключе0.55 «Морские дьяволы-4. Ограния Шалуна».. [0+].
бление по-русски». Боевик,
ÌÈÐ
приключения [16+].
1.55 «Морские дьяволы-4. На глу- 5.00 «Табор уходит в небо» [12+].
бине». Боевик, приключе- 6.00 «Всё, как у людей» [6+].
ния [16+].
Мультфильмы [0+].
2.45 «Морские дьяволы-4. Четыр- 6.15
«Когда деревья были
надцатилетний капитан». 6.30 Х/ф
большими» [12+].
Боевик, приключения [16+]. 8.10 «Наше
кино. Неувядающие».
3.30 «Морские дьяволы-4. Море
К юбилею Ю. Никулина [12+].
страха». Боевик, приключе- 8.40 «Исторический
детектив с Ниния [16+].
колаем Валуевым» [12+].
4.15 «Морские дьяволы-4. Пере- 9.05 Ток-шоу
«Слабое
[12+].
права». Боевик, приключе- 10.00, 16.00, 19.00, 3.00звено»
Новости.
ния [16+].
Х/ф «Марья-искусница» [6+].
ÒÂ3 10.10
11.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [6+].
6.00 Мультфильмы. с. [0+].
9.00, 10.15, 11.30 С-л «Доктор 14.10 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+].
Хэрроу» [16+].
16.15Х/ф«Вокзалдлядвоих»[12+].
12.45 «Смерть ей к лицу» [16+]. 19.15Т/с«Большаяперемена»[0+].
14.45 «Бывшая с того света» 0.20 «Охранник для дочери» [16+].
2.10 Д/ф «Брежнев: генсек и чело[16+].
век» [12+].
16.45 «Мрачные тени» [16+].
19.00 «Волки премьера на ка- 2.50, 3.35 Мир. Спорт [12+].
3.15 «5 причин остаться дома»
нале» [16+].
[12+].
21.00 «Матрица времени» 3.25 «Старт-ап по-евразийски»
[16+].
[12+].
3.40 «В гостях у цифры» [12+].
23.00 «Оборотень» [16+].
1.15 «Искусство войны» [16+]. 3.50 «Наши иностранцы» [12+].
4.00 Специальный репортаж [12+].
3.00 «Омен» [16+].
Центральной Азии»
4.45 «Мистические истории». 4 4.10 «Легенды
[12+].
сезон. 11 с. [16+].
4.20 «Культличности» [12+].
5.30 «Мистические истории». 4 4.30 «Евразия. Спорт» [12+].
4.45 Х/ф «Белый клык» [12+].
сезон. 12 с. [16+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Раз - горох, два - горох...».
«Страшная история».
«Лиса и заяц». Мультфильмы.
7.35 Х/ф «Первая перчатка».
8.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово».
12.05 Черные дыры. Белые
пятна.
12.45 Земля людей. «Горские
евреи. Улица счастливых
людей».
13.15, 1.30 Д/ф «Почему светится клюв?».
14.00 Д/с «Союзмультфильм
- 85».
14.30 Х/ф «Дуэль».
16.05 Д/с «Отцы и дети».
16.35 100 Лет со дня рождения
Юрия никулина. ХХ Век.
«Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
1986.
17.50 «Война Юрия Никулина». Рассказывает Андрей Миронов-Удалов.
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном? «.
20.15 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб шаболовка 37. Лариса Долина и Братья
Рокс.
0.00 Х/ф «Не горюй!».
2.10 Искатели. «Загадка исчезнувшей земли».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Маркуса Брауна. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. Прямая трансляция из Канады.
7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Новости.
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 Все на
Матч! Прямой эфир.
8.50 Х/ф «Ямакаси или новые
самураи» [16+].
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Германии.
12.25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Прямая трансляция из
Швеции.
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Франции.
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
18.00 Плавание. Чемпионат
мира ). Прямая трансляция из ОАЭ.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Ювентус». Прямая трансляция.
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - «Флорида
Пантерз». Прямая трансляция.
1.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Трансляция из Швеции
[0+].
3.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из
Франции [0+].
4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Франции [0+].
5.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии [0+].

pixabay.com
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“ В дружбе нет
никаких расчётов и
соображений, кроме
неё самой„.
Монтень Мишель
Эйкем де
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ÐÎÑÑÈß 1

6.00, 10.00, 12.00 Новости [16+].
6.10 «Семейный дом» [16+].
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
7.40 «Часовой» [12+].
8.10 «Здоровье» [16+].
9.20 «Непутевые заметки». Крыловым [12+].
10.20 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+].
11.20, 12.20 «Видели видео?»
[6+].
14.05 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. «60 лучших»
[16+].
15.30 Кубок Первого канала по
хоккею 2021. Сборная России - сборная Финляндии.
Прямой эфир. [16+].
17.50 Столетие Юрия Никулина в
цирке на Цветном [0+].
19.40 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон [0+].
21.00 «Время» [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр [16+].
23.10 Легенды бокса в документальном фильме «Короли»
[16+].
0.15 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Тур де
Франс» [18+].
2.05 «Наедине со всеми» [16+].
2.50 «Модный приговор» [6+].
3.40 «Давай поженимся!» [16+].

5.10, 3.10 Фильм «Эта женщина
ко мне» [12+].
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора» [16+].
14.30 Фильм «Счастье можно
дарить» [12+].
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+].
23.30 «Опасный вирус. Второй
год». Фильм Наили Аскерзаде [12+].
1.40 Фильм «Клинч» [16+].

ÎÒÐ

6.00,15.05«Большая страна»[12+].
6.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» [6+].
7.25, 3.35 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым [12+].
7.50 «Активная среда» [12+].
8.20 «От прав к возможностям»
[12+].
8.30 «Гамбургский счёт» [12+].
9.00, 16.50 «Календарь» [12+].
9.55, 14.35 «Среда обитания» [12+].
10.20 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина [12+].
10.50, 11.05, 13.05 С-л «Переводчик» [12+].
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
16.00 Д/ф «Человеческий разум»
[12+].
18.00 Д/ф «Путешествие в классику. Великие композиторы»
[12+].
19.00, 1.10 «ОТРажение недели»
[12+].
19.55 «Очень личное». Гость программы–ИльяАвербух[12+].
20.20 Х/ф «Анна Каренина» [16+].
22.10 Х/ф «Андрей Рублёв» [12+].
2.05 Х/ф «Когда деревья были
большими» [12+].
4.00 Х/ф «Сёстры Магдалины»
[16+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
5.40 Х/ф «Вместе с Верой» [12+].
7.30 Х/ф «Не надо печалиться»
[12+].
9.30 Выходные на колесах [6+].
10.00 «Знак качества» [16+].
10.55 «Страна чудес» [6+].
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Верные друзья» [0+].
13.50 «Москва резиновая» [16+].
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание» [16+].
15.55 Хроники московского быта
[12+].
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» [16+].
17.40 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней» [12+].
21.35, 0.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе»
[12+].
1.25 Петровка, 38 [16+].
1.35 Х/ф «Вернись в Сорренто»
[12+].
4.30 Д/ф «Д/ф « [12+].
4.55 Юмористический концерт
[16+].

×Å

06:00 Улетное видео 16+
07:30 «Утилизатор» 12+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор» 12+
10:30 «Утилизатор 2» 12+
11:00 «Солдаты - 12» 12+
18:00 Улетное видео 16+
21:00 «+100500» 18+
23:00 Премьера! «+100500» 18+
23:30 «iТопчик» 16+
01:30 «Обитель зла. Последняя
глава» 2016 г. 18+
03:15 Улетное видео 16+

ÑÏÀÑ

05:00 «День Патриарха» (0+)
05:10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05:40 «Епархия - это люди» Д/ф (0+)
06:30 «Дорога» (0+)
07:35 «Двенадцать» (0+)
08:10 «Двенадцать» (0+)
08:40 «Простые чудеса» (12+)
09:30 «Святитель Николай» Д/ц
«Праздники» (0+)
10:00«Божественнаялитургия.Прямая трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:50 «Во что мы верим» (0+)
14:50 «Живет такой парень» (0+)
16:50«Бесогон»Авторскаяпрограмма Никиты Михалкова. (16+)
18:00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
19:50 «Любаша» (0+)
21:30 «Двенадцать» (0+)
22:05 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
23:05 «Щипков» (12+)
23:35 «Лица Церкви» (6+)
23:50 «День Патриарха» (0+)
00:05 «Во что мы верим» (0+)
01:00 «Цикл Воскресенье за воскресеньем». Фильм 1-й. Д/ф (0+)
01:50 «Цикл Воскресенье за воскресеньем». Фильм 2-й. Д/ф (0+)
02:30 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
04:00 «Щипков» (12+)
04:30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04:45 «Тайны сказок» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

07:20 «Кодовое название «Южный
гром». (СССР, 1980) (12+)
10:00НовостинеделисЮриемПодкопаевым (16+)
10:25 «Служу России» (12+)
10:55 «Военная приемка» (12+)
11:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №52» (16+) (Со скрытыми субтитрами)
12:30 «Секретные материалы».
«СМЕРШ против Абвера.
Рижская операция капитана
Поспелова»(16+)(Соскрытыми субтитрами)
13:25«Коддоступа».«Холодная война 2.0» (12+)
14:15 «Война миров». «Сталин противГитлера».Премьера!(16+)
(Со скрытыми субтитрами)
15:05 «Специальный репортаж»
(16+)
15:30, 16:20, 17:10, 18:05 «Военная
контрразведка». (16+)
19:00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20:20 «Часовые памяти. Орёл».
Премьера! (16+)
21:20 «Легенды госбезопасности».
«Самый главный бой» (16+)
22:10 «Легенды госбезопасности».
«Рэм Красильников. Охотник
за шпионами» (16+) (Со скрытыми субтитрами)
23:05 «Легенды госбезопасности».
«Михаил Дедюхин. На страже гостайны» (16+) (Со скрытыми субтитрами)
00:00 «Фетисов». Ток-шоу. Премьера! (12+)
00:45 «Кодовое название «Южный
гром». (СССР, 1980) (12+)
03:10 «Разведчики».
(к/
ст.им.А.Довженко, 1968) (12+)
04:30 «Сделано в СССР». (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
04:45 «СМЕРШ. Легенда для предателя». (Россия, 2011). 1-я и
2-я серии (16+) (Со скрытыми
субтитрами)

Þ

5.00, 17.00, 3.25 «Папа попал»
[12+].
8.55 «Беременна в 16» [16+].
14.00 «Дорогая, я забил» [12+].
22.00 «Дом-2. Новая любовь»
[16+].
1.05 С-л «Мыслить как преступник» [16+].

ÍÒÂ

4.45 Боевик «Правила механика замков» [16+].
6.35 «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+].
12.00 «Дачный ответ» [0+].
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+].
14.00 «Фактор страха» [12+].
15.00 Своя игра [0+].
16.20 Следствие вели [16+].
18.00 «Новые русские сенсации» [16+].
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон [16+].
22.45 «Звезды сошлись» [16+].
0.25 «Основано на реальных
событиях» [16+].
3.10 Их нравы [0+].
3.30 Х/ф «Грязная работа»
[16+]

ÑÒÑ

06:00 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
06:05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06:25 «Котёнок по имени Гав»
(0+) Мультфильм
06:45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07:30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов в деле» (16+)
Мэйковер-шоу Ведущий
- Александр Рогов
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:00 «Гадкий я» (6+) Полнометражный анимационный
фильм США, 2010 г.
12:55 «Гадкий я-2» (6+) Полнометражный анимационный фильм США, 2013 г.
14:55 «Гадкий я-3» (6+) , 2017 г.
16:35 «Рататуй» (0+) 2007 г.
«Зверопой» (6+) 2016 г.
ÄÎÌÀØÍÈÉ 18:45
21:00 «Шазам!» (16+) 2019 г.
06:30 «Не могу забыть тебя» (16+) 23:40 «Особо опасен» (18+)
10:15 «Ирония любви (2019)» (16+)
2008 г.
14:30 «Чужой ребёнок» (16+)
01:45 «Шпионский мост» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+) Россия,
2015 г.
2021 г.
04:00 «6 кадров» (16+)
19:00 «Любовь по контракту» (16+) 05:35 «Мультфильмы» (0+)
Россия, 2019 г.
05:50 «Ералаш» (0+)
23:25 «Про здоровье» (16+) Медицинское шоу
ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
23:40 «Затмение» (16+)
03:10 «Искупление» (16+) Россия,
06:00
Концерт
(на татарском язы2017 г.
ке) 6+
06:20 «6 кадров» (16+)
08:00«Ступени»(нататарскомязы12+
ÐÅÍ 08:30 ке)
«Хайкю». Мультипликационный фильм (Япония, 2014)
5.00 «Тайны Чапман» [16+].
12+
7.30 Х/ф «Коррупционер» [16+]. 09:00 «Полосатая зебра» 0+
9.45 Кино: Крис Эванс, Джесси- 09:15 «Тамчы- шоу» (на татарском
ка Альба, Йоан Гриффит
языке) 0+
в фантастическом боеви- 09:45 “Молодёжная остановка” (на
ке «Фантастическая четтатарском языке) 12+
верка» [12+].
10:15 «Откровенно обо всём» 12+
11.50 Кино: Том Холланд, Ро- 11:00 Творческий вечер Айзата
Марданова 6+
берт Дауни мл., Майкл Китон в фантастическом бо- 12:00 «Каравай» 6+
12:30
«Закон. Парламент.Общеевике «Человек-паук: Возство» 12+
вращение домой» [16+].
14.20 Кино: Том Холланд, Сэ- 13:00«Ступени»(нататарскомязыке) 12+
мюэл Л. Джексон, Джейк
13:30 Концерт Рустема Асаева 6+
Джилленхол в фан- 16:00
«Песочные часы» (на татартастическом боевике
ском языке) 12+
«Человек-паук: Вдали от 17:00 «Видеоспорт»
12+
дома» [16+].
17:30 «Татары » (на татарском язы16.50 Кино: Брюс Уиллис в
ке) 12+
фантастическом боевике 18:00 «Головоломка». Телеигра (на
«Суррогаты» [16+].
татарском языке) 12+
18.30 Кино: Шайа ЛаБаф, Ми- 19:00
«Семь
дней».
шель Монахэн, Билли
Информационноаналитическая программа
Боб Торнтон в фантасти12+
ческом боевике «На крюч20:00
«Чёрное
озеро» 16+
ке» [16+].
20:30
Концерт
«Радио Болгар» 6+
20.55 Триллер «Законопослуш21:00 «Судьбы человеческие» 12+
ный гражданин» [16+].
«Семь
дней».
23.00 «Добров в эфире». [16+]. 22:00
Информационно23.55 «Военная тайна с Игорем
аналитическая программа
Прокопенко» [16+].
12+
1.00 «Самые шокирующие ги- 23:00 «Любовь
по расчёту». (Велипотезы» [16+].
кобритания, 2019) 16+
4.20 «Территория заблужде- 00:35 «Песочные часы» (на татарний с Игорем Прокопенском языке) 12+
ко» [16+].
01:30 Концерт Гульнары Габидуллиной 6+
02:00 «Манзара» (Панорама). 6+
ÊÀÐÓÑÅËÜ 03:30
«Литературноенаследие»(на
татарском языке) 6+
5.00 «Маша и Медведь». М/с [0+].
03:55 «От сердца – к сердцу». Теле6.55 «Роботы» [0+].
очерк
(нататарскомязыке)6+
7.00 «С добрым утром, малыши!»
04:45 «Споёмте, друзья!» (на татар[0+].
ском языке) 6+
7.30 «Чик-чирик English» [0+].
7.35 «Долина Муми-троллей». М/с 05:35 Ретро-концерт 6+
05:50 Новости Татарстана (на та[0+].
тарском языке) 12+
9.00 «Еда на ура!» [0+].
9.20 «Малыши и Медведь». М/с
[0+].
ÒÂ3
9.35 «Сказочный патруль». М/с [0+]. 6.00 Мультфильмы. с. [0+].
10.45 «Проще простого!» [0+].
11.05, 20.45 «Истории Сильваниан 8.30 «Новый день». 6 сезон.
Фэмилис». М/с [0+].
10 с. [12+].
11.15 «Вспыш и чудо-машинки».
М/с [0+].
9.00, 10.15, 11.30 С-л «Доктор
12.30 «Вкусняшки шоу» [0+].
12.50 «Акулёнок». М/с [0+].
Хэрроу» [16+].
12.55 «Заячья школа. По уши
в приключениях». Муль- 12.45 «Война Богов: Бессмерттфильм [0+].
ные» [16+].
14.30 «Студия красоты» [0+].
14.45 «Барбоскины». М/с [0+].
16.10 «Подсказки Бульки для 15.00 «Волки» [16+].
всех». М/с [0+].
17.00 «Матрица времени»
16.35 «Хейрдораблз». М/с [0+].
16.40 «Волшебное королевство
[16+].
Энчантималс». М/с [0+].
19.00
«Век Адалин премьера
16.50, 3.55 «Машины песенки».
М/с [0+].
на канале» [16+].
18.00 Премьера! Конкурс песни «Детское Евровидение 21.15 «Мой парень из зоопар- 2021». Прямой эфир [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыка» [12+].
ши!» [0+].
23.15
«Смерть ей к лицу» [16+].
21.00 «Оранжевая корова». М/с
[0+].
22.30 «Герои Гуджитцу». М/с [6+]. 1.15 «Хэллфест» [18+].
22.40 M/c «Дикие скричеры!» [6+]. 2.45 «Искусство войны» [16+].
23.05 «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бам- 4.30 «Тайные знаки». «Рецепт
блби». М/с [6+].
вечной молодости». 17 с.
23.30 «Супер Спин Комбо». М/с
[6+].
[16+].
0.20 «Китти не кошка». М/с [6+].
2.05 «Лунтик и его друзья». М/с [0+]. 5.15 «Тайные знаки». «Люди
3.50 «Трио!» [0+].
4.55 «Букварий» [0+].
-металлы». 18 с. [16+].

ÒÍÒ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+].
7.55, 8.30 С-л «Сашатаня»
[16+].
9.00 «Перезагрузка» программа [16+].
9.30 «Мама life» [16+].
10.00 «Битва экстрасенсов»
[16+].
11.30, 12.05 «Интерны» Ситком [16+].
12.40, 0.00 «Мистер и Миссис
Смит» ) Комедийный Боевик [16+].
15.00 «Сумерки» (Twilight) Фэнтэзи/ драма, США, 2008
г [16+].
17.30 «Сумерки. Сага. Затмение» ) Фэнтези, приключения, США, 2010 г [16+].
20.00 «Звезды в Африке» Развлекательное шоу [16+].
21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
[16+].
23.00 «TALK» программа [18+].
2.05, 2.55 «Импровизация»
[16+].
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+].
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» Юмористическая
передача [16+].
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» программа [16+].

ÒÂ 1000

05:00 «1+1» Франция, комедия,
2011 16+
07:20 «Человек дождя» США,
драма, 1988 16+
09:55 «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом» США,
Россия, Индия, Канада,
ОАЭ, Боевик, 2011 12+
12:15 «Миссия невыполнима:
Племя изгоев» США, Китай, Австрия, Гонконг,
Приключения, Триллер,
2015 16+
14:35 «Миссия невыполнима:
Последствия» США, Китай, Франция, Норвегия,
Великобритания, Приключения, Триллер, 2018 16+
17:15 Премьера. «Лего. Фильм»
США, Дания, Австралия,
Приключенческая комедия, семейный, 2014 6+
19:00 Премьера. «Интерстеллар» США, научнофантастический приключенческий фильм, 2014
12+
22:00 «Восхождение Юпитер»
США, Великобритания,
Австралия, Боевик, Фантастический боевик, 2015
16+
00:10 «Близкие контакты третьей степени» США, фантастический фильм, 1977
6+
02:40 «1+1» Франция, комедия,
2011 16+

DISNEY
5.00, 4.20 Музыка на Канале
Disney. [6+].
5.15 «Аладдин». [0+].
5.40 «Легенда о Тарзане». [6+].
6.05 «Тимон и Пумба». М/с с
субтитрами. США. [6+].
6.25 «Русалочка». [6+].
6.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». М/с США. [6+].
7.25 «Трио в перьях». [6+].
9.00 «Доброе утро с Микки»,
анимационное шоу. Россия. [0+].
11.00 «Мультачки: Байки Мэтра». [0+].
11.50 «История игрушек». [0+].
13.25 «История игрушек-2».
Анимационный фильм.
США. [0+].
15.25 Х/ф «Книга джунглей»
[12+].
17.25 «Зверополис». [6+].
19.30 «Хороший динозавр».
[12+].
21.20 Х/ф «Один дома-5: праздничное ограбление» [12+].
23.15 Х/ф «Один дома-4» [12+].
1.00 Х/ф «Хатико: самый верный друг» [12+].
2.30 «Книга джунглей». [0+].
3.50 «Чудеса на виражах». М/с
США. [0+].

ÌÈÐ
5.00 Х/ф «Белый клык» [12+].
6.00 Х/ф «Чисто английское
убийство» [0+].
9.00 «Рожденные в СССР». Беларусьфильм [6+].
9.30 «ФазендаЛайф» [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [6+].
12.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с
«Дурная кровь» [16+].
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе».
4.10 «Евразия. Культурно»
[12+].
4.15 «Евразия. Спорт» [12+].
4.25 Х/ф «Первая перчатка»
[0+].

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

6.30 «Терем-теремок». «Исполнение желаний». «В стране ловушек». Мультфильмы.
8.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!».
9.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Не горюй!».
11.35 Письма из провинции. Выборг.
12.05 Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк.
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного. Татьяна Гнедич.
13.15 «Игра в бисер». «Владимир
Набоков. «Другие берега».
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85».
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Про войну и мир».
Сражение под Малоярославцем.
17.35 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга».
18.30 «Романтика романса».
Александру Цфасману посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово».
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Парижской национальной опере.
0.25 «Кинескоп». По итогам кинофестивалей в Таллине и Турине в 2021 году.
1.05 Х/ф «Пять легких пьес» [18+].
2.40 «Праздник».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00 Смешанные единоборства. One FC. Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. Фан Ронг против Виталия Бигдаша. Трансляция из Сингапура [16+].
7.00, 9.00, 19.10 Новости.
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45
Все на Матч! Прямой
эфир.
9.05 Х/ф «Храм Шаолиня»
[16+].
11.40 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт.
Прямая трансляция из
Германии.
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Франции.
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Франции.
17.45 Плавание. Чемпионат
мира ). Прямая трансляция из ОАЭ.
20.00 Смешанные единоборства. Open FC. Руслан
Проводников против Али
Багаутинова. Прямая
трансляция из Москвы.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи».
Прямая трансляция.
1.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Трансляция из Швеции
[0+].
3.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Франции
[0+].
4.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Франции
[0+].
5.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии [0+].

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 «Морские дьяволы-4. На предельной скорости». [16+].
5.45, 4.15 «Улицы разбитых фонарей-2. Рождество» [16+].
6.25 «Улицы разбитых фонарей-2.
Дело № 1999». 1 часть [16+].
7.20 «Улицы разбитых фонарей-2.
Дело № 1999». 2 часть Детектив, криминальный [16+].
8.15 «Человек ниоткуда» [16+].
10.15, 0.10 «Криминальное наследство». [16+].
11.15, 12.05, 13.05, 1.05, 2.00, 2.45
«Криминальное наследство». Криминальный [16+].
14.05 «Условный мент-2. Красота в
кредит» Детектив [16+].
15.00 «Условный мент-2. Знакомство по объявлению» [16+].
15.55 «Условный мент-2. Фортуна
переменчива» [16+].
16.50 «Условный мент-2. Опасный
клад» Детектив [16+].
17.50 «Условный мент-2. Любит - не
любит» Детектив [16+].
18.40 «Условный мент-2. Конец
игры» Детектив [16+].
19.35 «Условный мент-2. Молодые
и борзые» Детектив [16+].
20.25 «Условный мент-2. Брачный
аферист» Детектив [16+].
21.25«Условный мент-2.Коварство
и любовь» [16+].
22.20 «Условный мент-2. Мечта садовода» Детектив [16+].
23.15 «Условный мент-2. Участковаялегкогоповедения» [16+].
3.25 «Улицы разбитых фонарей.
Погоня за призраком» [16+].

19
3 стр.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

8 ДЕКАБРЯ
2021 года

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

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

Реклама

Реклама

Тел. 8-92-74-26-76-30

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МОЖНО ТАКЖЕ
ДИСТАНЦИОННО
НА САЙТЕ

Реклама

VPGAZETA

Реклама

на воду

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Реклама

Реклама

ВСТРОЕННЫЕ В НИШИ

Реклама

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

от эконом
до элит класса

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА
ТЕЛ. 8-962-589-88-48

Реклама

Реклама

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

Взирая на небо, живи на земле

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
ОВЕН
(21.03 —
20.04)
Вся эта неделя не принесет никаких
неприятных сюрпризов. Вы полностью контролируете свои эмоции, практичны, дисциплинированны и не теряете голову. Сейчас
вам присуща особая
дальновидность – вы
можете просчитать любую ситуацию на несколько шагов вперед.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 —
21.06)
Все свое время станете проводить на работе. Причем исключ е н и е м с к о р е е все го не станут и выходные. Наградой будет
как хорошее материальное вознаграждение, так и новые выгодные контракты или
соглашения. В личной
жизни царит счастье и
радость.

ЛЕВ
(24.07 —
23.08)
На этой неделе намечается позитивный поворот в романтических отношениях.
Вы поймете, что не стоит вспоминать прошлые
обиды и зацикливаться
на них. Гораздо лучше
жить настоящим и мечтать о будущем, приближая это будущее конкретными делами изо дня в
день.

ВЕСЫ
(24.09 —
23.10)
Не замыкайтесь на
себе и своих личных психологических трудностях.
В одиночку вы вряд ли
сможете их проработать
и только усугубите своё
состояние. Чтобы лучше
осознать, что же с вами
сейчас происходит, следует осмотреться вокруг,
пообщаться с другими
людьми, возможно, спросить совета у друзей.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 —
21.12)
Придётся
столкнуться с трудностями в профессиональной
деятельности. Работы будет слишком много. Одновременно с этим нарастает поток дел и обязательств, связанных с решением семейных и бытовых вопросов. Организм
имеет свой запас прочности, превышать который
крайне нежелательно.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 —
19.02)
На этой неделе не сможете усидеть
дома. Если в семье накопилось множество проблем, помните, что благоприятное время для
их решения пока не наступило. Если вы живёте
вместе с родителями, то
вам, возможно, придётся
столкнуться с проблемой
взаимоотношений между
поколениями.

ТЕЛЕЦ
(21.04 —
21.05)
Будете поглощены работой или бизнесом, но
при этом сможете уделить достаточно времени близким. Легкие
стычки с любимым человеком только разожгут обоюдную страсть.
Конец недели обещает
улучшения в материальной сфере — часть денег можно выделить на
Новый год.

РАК
(22.06 —
23.07)
Понедельник «подбросит» какую-то проблему с
документами, которую вы
сможете решить. Однако
нервы сложившаяся ситуация подпортит. Но уже
во вторник случится нечто,
что улучшит настроение.
Возможно, это долгожданное приобретение, денежное поощрение, либо долгожданное приглашение
на Новый год.

ДЕВА
(24.08
—23.09)
Сосредоточьте внимание на проработке вопросов, касающихся выстраивания отношений в семье с близкими родственниками и родителями.
Именно здесь могут произойти самые главные
положительные сдвиги.
Сейчас не стоит торопиться с принятием важных решений относительно своей семьи.

СКОРПИОН
(24.10 —
22.11)
Рекомендуется воздержаться от выяснений отношений с близкими людьми и партнёрами по браку или работе.
Также нежелательно посещать вместе с любимым человеком встречи с вашими друзьями.
Необходимо осознать,
что дружеское общение
и личная жизнь - это два
разных мира.

КОЗЕРОГ
(22.12 —
20.01)
Наступает благоприятный период для
самосовершенствования
и проработки внутренних
психологических комплексов. Прекрасное время
для духовных практик, медитации и релаксации. Вы
преуспеете в йоге, аутогенных тренировках. Возможно, удастся приоткрыть
завесу над некими таинственными событиями.

РЫБЫ
(20.02 —
20.03)
Не отвлекайтесь на мелкие дела. Думайте о главном и делайте все для того, чтобы
приблизить свою мечту.
Внешние обстоятельства
примерно с середины недели поменяются к лучшему. Это подходящее
время для положительных сдвигов в карьере и
отношениях с вышестоящим начальством.

РАБОТА и ВАКАНСИИ
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Ìåáåëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ
òðåáóþòñÿ:

«ФАНТ-МЕБЕЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ:
• МЕНЕДЖЕР
•

- Ðàçíîðàáî÷èå
- Ñòàíî÷íèêè íà ×ÏÓ åÎâðïåëìàåòàííàÿ,
ñâî
- Ñâåðëîâùèê
òðàíñôåð
ì
- Êî÷åãàð
ñëóæåáíû
ì
òî
ð
î
- Ãðóç÷èê
òðàíñï
- Îõðàííèê (-öà)

• РАСПИЛОВЩИК

ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ
НА ЦИРКУЛЯРНЫЙ СТАНОК
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ • СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Д/О СТАНКОВ

• ГЛ. ИНЖЕНЕР
• ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
• СПЕЦИАЛИСТ по
рекламации
• КОНТРОЛЕР ОТК
• ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК
НА ГАЗЕЛЬ

•
•
•
•
•

СБОРЩИКИ на м/м
СБОРЩИК
МОРИЛЬЩИЦЫ
ОХРАННИКИ
ГРУЗЧИКИ

Òåë. 8-903-050-66-61,
8-905-379-84-75

Тел. 8(83631)4-51-18
8-909-366-18-00

На производство приглашаются:
Требуются на мебельное производство:
– СТАНОЧНИКИ Д/О СТАНКОВ
– СБОРЩИЦЫ (-КИ) МЕБЕЛИ Опыт работы
приветствуется
– ИСТОПНИКИ
Оплата достойная
– СЛЕСАРЬ

Ñòàáèëüíîé êîìïàíèè òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ
êàò. «Ñ» è «Å»

Условия:

• официальная з/пл от 40000 руб и выше;
• корпоративная оплачиваемая сотовая связь

Организации требуются:

- ВОДИТЕЛЬ автомобиля кат. «В» и «С»
- СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- СЛЕСАРЬ по ремонту тепловых сетей
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
- СТОЛЯР строительный
Зарплата своевременно+соц.пакет
т.

Требования:

• опыт работы от 1 года;
• карта водителя

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-903-326-28-86 èëè
ïî àäðåñó: ã. Âîëæñê, óë. Ìàìàñåâî,1

На работу в г. Зеленодольск требуются:

- рабочие без опыта работы,
ЗП от 42 000 руб./мес.
- машинист мостового крана,
ЗП от 50 000 руб./мес.
- слесарь - ремонтник,
ЗП от 50 000 руб./мес.
- электромонтер, ЗП от 50 000 руб./мес.
Служебный транспорт, выплаты 2
раза в месяц, строго без задержек!

Тел. 8-929-279-08-08, Анастасия

Организации требуются

- ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК

(зар. плата от 25 000 руб.)
Условия работы: 5/2,
официальное трудоустройство
Обращаться по адресу г.Волжск, ул.Мамасево, 1
или по телефону 8-909-369-37-72

ПОЧАС./ПОСУТ. Очень чисто. Тел. 8-917-711-84-34.
■ Гостинку. Тел. 8-906-33603-63.
■ ДВУХКОМН. КВ., ЦЕНТР,
7500 Т.Р. + СЧЕТ. ОФИС С
РЕМОНТОМ, ЦЕНТР, 8 Т.Р.
Тел. 8-961-376-80-80.

Сдаем в аренду:

• Офисные помещения площадью от 16,4
до 61,2 м2.
• Офисное 3-х этажное здание площадью
2278,2 м2 с инженерными сетями.

Обращаться
по телефону:
8-917-701-02-75

8-960-099-59-28

Достойная заработная плата
Трансфер, полный соц. пакет.
По всем вопросам обращаться
8-905-008-11-18; 8-909-366-13-82
Резюме отправлять по E-MAIL:
shestakova@mmaribel.ru

Требуются

Мебельная компания ООО «Версаль» приглашает
на постоянную работу :

-

специалиста по 1С производству
кладовщика
грузчиков
техслужащую по графику
сверловщиков
распилощиков, рабочих в цех
упаковщика

ÓÁÎÐÙÈÖÛ ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ
Ç/Ï îò 25 000 Ð.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ Ñ 8-17.00, 5/2.

Тел.

Мы предлагаем :

- официальное оформление по ТК РФ
- достойную зарплату от 20 до 50 т.р. (+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

Íà äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
ïðåäïðèÿòèå òðåáóþòñÿ:

-ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ Ï/Î ËÈÍÈÉ
-ÐÀÇÌÅÒ×ÈÊ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ
-ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ Ä/Î

На мебельное производство требуются:

-НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
(знание программ)
-ТЕХНОЛОГ
-РАСПИЛОВЩИК №1,2 (на
форматно-раскроечный станок)
-ШЛИФОВЩИК (-ЦА) фасадов МДФ
Тел.8-927-884-88-27

- НАЧАЛЬНИК КОРМОЦЕХА;
- МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТУ (обеспечивает своевременный выпуск ТС на линии);
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР
- ВОДИТЕЛИ С КАТ. «С» (ДЛЯ РАЗВОЗА
КОРМОВ ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ);
- ТРАКТОРИСТЫ;
- ГРУЗЧИКИ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ;
- СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ;
- МАСТЕРА-НАЛАДЧИКИ;
- ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ;
- ПТИЦЕВОДЫ;
- УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;

òåë. 8-917-701-79-59

8(83631) 4-30-32

В связи с расширением производственных линий
ООО «ЧОНАШ» ПРИГЛАШАЕТ
на высокооплачиваемую работу:
- ФОРМОВЩИКОВ ЖБИ (обучение на рабочих местах),
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА,
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
- ВОДИТЕЛЯ категории «С», «Е»,
- ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА,
- МАШИНИСТА КРАНА мостового/козлового (или направим на обучение за счет предприятия с выплатой стипендии 12792 руб.)
ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА
ДЕНЕЖНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ПРОЕЗД
ПРИХОДИТЕ: г. Волжск, ул. Строительная, 19
ЗВОНИТЕ: 8-967-753-82-00, 5-13-10

8-961-335-47-47

ООО Птицефабрика «Приволжская»
на постоянную работу требуются:

Условия:
-оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ
-стабильность и своевременность
выплаты заработной платы
- полный социальный пакет,
- доставка сотрудников до места и обратно
служебным транспортом по Волжскому району

Реклама

и своевременная
ТЕЛ: 8-962-590-07-44, 8-905-379-84-16
Обращаться с 8.00 до 17.

1. СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
2. ЮРИСКОНСУЛЬТ
3. РАСПИЛОВЩИКИ В ЦЕХ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
4. СВЕРЛОВЩИКИ В ЦЕХ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
5. ОБОЙЩИКИ В ЦЕХ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
6. СТАНОЧНИКИ НА КРОМОЧНЫЙ СТАНОК
7. ГРУЗЧИКИ

Обращаться по адресу
п.Приволжский, Сотнурское шоссе, 21
тел. 8-963-126-44-85, 8-963-126-7000,
8(83631) 6-74-37
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На мебельное производство: сборщики, распил о в щ и к и , с ве рл о в щ и ки, грузчики, кладовщик,
менеджер, шлифовщица. Тел. 8-917-715-4054.
Реклама. Акция на декабрь 2021г. Подробности по тел.

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 декабрь 2021г. Подробности по тел.

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

• Помощь в снижении неустойки (Пробизнесбанк, Спурт, МФО),
отмена приказов, возврат страховок, списание задолженности ЖКХ.
• Снижение штрафов в пандемию (COVID-19) и др.
• Защита в суде и арбитраже по любым спорам.
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

тел. 8-905-379-65-90
vk.com/yurist_volzsk

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

■ В школу №5 - кух. работник, техслужащая, рабочий по зданию, повар.
Тел. 8(83631) 6-16-48,
8-962-589-44-90, 8-963127-41-02.
■ Водитель кат. Е, по месту.
Тел. 8-960-097-50-25.
■ В о д и т е л ь к а т. Е .
Тел. 8-927-409-85-15.
■ Водитель-грузчик в Волжский р-н. Тел. 8-909-36836-82.

■ Дворник. График работы 5/2. З/П 14500 руб. Гипермаркет, ул.Ленина, д.65.
Тел.8-963-126-53-85.
■ ДОУ №23: воспитатель, мл.воспитатель, повар, инструктор по ФК. Тел.
8 (83631) 4-68-06, 8-905-37976-32.
■ ЗАВ. СТОЛОВОЙ, ПОВАР,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
Тел. 8-917-719-04-04.
Конструк тор-технол ог,
технолог-портной, швеи.
З/п по рез-ам собесед.
Н.Параты. Тел. 8-905-18258-51.

Извещение
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского округа «Город Волжск» информирует о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, имеют
право в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения данного извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка (далее-заявления).
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении,
или в виде бумажного документа посредством
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты по
рабочим дням с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с
12.00 до 13.00) по адресу: 425000, РМЭ, г.Волжск,
ул.Коммунистическая, д.1, каб.202, 205 и по адресу электронной почты: avolzhsk@mail.ru.
Дата начала приема заявлений - 08.12.2021 г.
Дата окончания приема заявлений - 07.01.2022 г.
Местоположение земельного участка: Республика
Марий Эл, г.Волжск, ул.Брусничная ( поз.471).
Площадь земельного участка — 989 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения указанного земельного участка можно по адресу: РМЭ,
г.Волжск, ул.Коммунистическая, д.1, каб. 105,103,
тел.8(83631)6-17-54, 8(83631)6-22-29 в приемные
дни: вторник, четверг с 9.00 до 15.00.

Истопник. Тел. 8-906-13907-91.

Разнорабочие, отделочники, сварщики. З/п 10002000р./день. Тел. 8-902329-88-69.
Разнорабочие. Своевременная оплата. Тел. 8-987714-62-57.

■ Станочники и разнор а б о ч и е н а п и л о р а м у.
■ Н а п о с то я н н у ю р а б о - Тел. 8-961-379-31-83.
ту на мебельную фабриУборщица, официанты,
ку: сверловщик-сборщик,
повара в кафе. Тел. 8-960грузчик, упаковщик, опе099-29-59.
ратор ЧПУ на ROVER,
шлифовщик, распиловщик, водитель погрузчиЭл е к т р и к и , с л е с а р я к а. Звоните! 8-962-590сантехники для работы
34-60.
в ЖКХ. Тел. 8-961-335■ На деревообрабаты47-47.
вающее производство:
специалисты на линию
сращивания, специалис т ы н а ч ет ы р ех с т о р о н ний станок, торцовщицы, шлифовщицы. З/п
от 3 0 т. р , с в о е в р е м е н - ■ Кв-ру. Тел. 8-905-379но, премии, подработки. 11-80.
Тел. 8-969-627-32-34.
■ Отдельную одноком. квру, р-н Машиностроитель,
На производство окон ПВХ
от 30-34 кв.м., в кирпич- кладовщик. Тел. 8-991ном доме. Если 5 эт. дом,
797-82-12, 8-961-374-67то с 1-3 эт., если 9 эт. дом,
77.
то с 3-7 эт. Тел. 8(83631)
4-28-55. Надежда.
ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-906138-30-40.
■ Продавец в ТЦ «Остров
сокровищ», 1 этаж.
Тел. 8-905-37-97-538.
■ С и д ел к и . Тел . 8 - 9 6 4 864-94-43.
Продавец-консультант.
■ С и д ел к и . Тел . 8 - 9 6 0 Оклад 9 т.р.+ %. Тел.
099-48-45.
8-987-296-92-69.
■ Продавцы в Казань, Челябинск, Волгоград. Жилье предоставляется. ЗП
высокая. Тел. 8-960-09943-04.
■ П р о д а в ц ы в п р о д у к т.
магазин. Высок. з/п.
Тел. 8-909-368-36-82.
■Р а з н о р а б о ч и е .
Тел. 8-987-723-16-04.

■ Бесплатно вывезу железо или куплю. Тел. 8-903326-08-91.
■ Нуждаемся во временной регистрации.
Тел. 8-90-50-200-513.

Извещение
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация городского
округа «Город Волжск» информирует о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, имеют
право в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка (далее-заявления).
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или
в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты по рабочим
дням с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00
до 13.00), рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 8.00 до
16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 425000, РМЭ, г.Волжск, ул.Коммунистическая,
д.1, каб.202, 205 и по адресу электронной почты:
avolzhsk@mail.ru.
Дата начала приема заявлений - 08.12.2021 г.
Дата окончания приема заявлений - 07.01.2022 г.
Местоположение земельного участка: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Рябиновая ( поз.705А).
Площадь земельного участка — 1457 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения указанного земельного участка можно по адресу: РМЭ,
г.Волжск, ул.Коммунистическая, д.1, каб. 105,103,
тел.8(83631)6-17-54, 8(83631)6-22-29 в приемные
дни: вторник, четверг с 9.00 до 15.00

Требуется
-ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
-ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ

ÒÅË. 8-961-335-47-47
Извещение
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского округа «Город Волжск» информирует о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, имеют
право в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения данного извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка (далее-заявления).
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении,
или в виде бумажного документа посредством
почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты по
рабочим дням с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с
12.00 до 13.00) по адресу: 425000, РМЭ, г.Волжск,
ул.Коммунистическая, д.1, каб.202, 205 и по адресу электронной почты: avolzhsk@mail.ru.
Дата начала приема заявлений - 08.12.2021 г.
Дата окончания приема заявлений - 07.01.2022 г.
Местоположение земельного участка: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Брусничная ( поз.332).
Площадь земельного участка — 1000 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения указанного земельного участка можно по адресу: РМЭ,
г.Волжск, ул.Коммунистическая, д.1, каб. 105,103,
тел.8(83631)6-17-54, 8(83631)6-22-29 в приемные
дни: вторник, четверг с 9.00 до 15.00.
Извещение
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского округа «Город Волжск» информирует о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, имеют
право в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения данного извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка (далее-заявления).
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в
виде бумажного документа посредством почтового
отправления, или в виде электронного документа
посредством электронной почты по рабочим дням с
8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00),
рабочий день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню с 8.00 до 16.00
(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 425000, РМЭ, г.Волжск, ул.Коммунистическая,
д.1, каб.202, 205 и по адресу электронной почты:
avolzhsk@mail.ru.
Дата начала приема заявлений - 08.12.2021 г.
Дата окончания приема заявлений - 07.01.2022 г.
Местоположение земельного участка: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Солнечная ( поз.354).
Площадь земельного участка — 968 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения указанного земельного участка можно по адресу: РМЭ,
г.Волжск, ул.Коммунистическая, д.1, каб. 105,103,
тел.8(83631)6-17-54, 8(83631)6-22-29 в приемные
дни: вторник, четверг с 9.00 до 15.00

ПАМЯТЬ
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Помним, скорбим…

Светлая память
ВОЛКОВУ Юрию Петровичу!

8 ноября 2021 года ушел из жизни замечательный человек и прекрасный учитель математики
ДМИТРИЕВА
Тамара Аркадьевна.
Почти вся её жизнь была связана со средней
школой № 5 города Волжска. Выбрав профессию
учителя, она по-настоящему была предана ей.
Тамара Аркадьевна была настоящим учителем, мудрым и трудолюбивым, она любила свой
предмет и передавала эту любовь своим ученикам. Как никто другой, она умела сочувствовать
и сопереживать, помогать и при этом оставаться скромной и незаметной.
Она была хорошим и светлым человеком. Интеллигентная, неконфликтная, умеющая найти
подход к каждому ребенку. Ее любили ученики,
уважали коллеги. Администрация, педагогический коллектив школы № 5 выражают соболезнование родным, близким Тамары Аркадьевны,
ее ученикам и коллегам.
Память о Дмитриевой Тамаре Аркадьевне
останется в наших сердцах!

Юрий Петрович родился 7 ноября 1940 года. Окончил Поволжский лесотехнический институт им. М.Горького. С 1978 по 2001 год – директор образовательного учреждения (ГПТУ-4, СПТУ-4, ПТУ-4, ВПУ-4, ПЛ-4; в 2005 году
учреждение получило статус колледжа).
Под его руководством была основательно укреплена материальнотехническая база данного учреждения. Большое внимание уделял Юрий
Петрович социальным вопросам.
Профессиональная деятельность Волкова Ю.П. – яркий пример деятельности человека, сочетающего в себе лучшие качества профессионала-практика
и гражданина-патриота.
Он был прекрасным педагогом, умным руководителем, активным общественным деятелем. С 1973 по 2004-й являлся депутатом городского Собрания. Почетный гражданин города Волжска.
Отмечен правительственными наградами: орденом Почета Российской Федерации, званием «Заслуженный работник образования Марийской АССР».
Разделяем боль утраты с родными и близкими.
Депутаты Собрания депутатов городского округа «Город Волжск»

Коллектив ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» выражает
глубокое соболезнование врачу-инфекционисту
Гафиятуллиной Татьяне Владимировне в связи
со смертью матери
ТОРКУНОВОЙ
Надежды Афанасьевны
На 83-м году ушла из жизни талантливый врачтерапевт, заведующая терапевтическим отделением городской центральной поликлиники, заслуженный врач РСФСР, которая большую часть жизни отдала нашей больнице и поликлинике. Она всю
свою жизнь посвятила медицине и верно служила
лечебному учреждению многие года. Её преданность своей работе снискала ей уважение и любовь всех, кто знал её.
Коллеги и пациенты знали Надежду Афанасьевну, как доброго и отзывчивого человека, неравнодушного к чужой беде и прекрасного руководителя. Светлая память о ней навсегда сохранится в
сердцах коллег и волжан. Мы выражаем слова искренней поддержки родным и близким.

На 79 году жизни не стало
ПАХМУТОВОЙ
Зинаиды Александровны
Энергичного, дружелюбного, отзывчивого человека, заботливой, любящей мамы.
Почти три десятка лет она отдала Центру гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Волжском районе.
Работала помощником врача по санитарной гигиене труда,18 лет являлась председателем райкома Красного креста.
Кто бы к ней не обратился, она, невзирая на
личное время, всегда старалась помочь и поддержать. Нести добро людям было ее главным
жизненным принципом. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Родные

Памяти
ТОПОРКИНОЙ
Людмилы
Геннадьевны
Завял цветок, ушел
из жизни,
И не осталося следа.
Но я подруга и моя семья
Будем помнить
тебя всегда.
Одна из самых талантливых, справедливых, чутких, ответственных организаторов своего дела. Людмила Геннадьевна пользовалась заслуженным авторитетом и
большим уважением в коллективе во многом
благодаря своим качествам: вниманием к заботам близкого,благородству, творческому уму.
Она навсегда останется в наших сердцах приветливой, спокойной, готовой прийти на помощь
в трудную минуту.
Карповы

Реклама

Коллектив школы №5

Коллеги и сотрудники ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ»

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

Реклама. Акция на декабрь 20
2021г.
21г. Подробности по тел.

Реклама. Акция на декабрь 2021г. Подробности по тел.
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ЛЫЖИ. НОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫ.
МАСКИ. ГИРЛЯНДЫ.
Павильон №12. Мини-рынок«Маш-ль»
Реклама.

Шайра курык тура курык
Йӧратыме курыкна,
Шайра мари, мотор мари –
Йӧратыме шолына да изана.
Юрий Иванович
ПЕТРОВ
65 ияш Юбилей!
Тыланена шурно пасу гай
поян, пеледышан олык гай чевер, эр лупс гай весела кумылым, тумо гай пеҥыде тазылыкым, шуйналт вочшо эҥер
гай кужу-кужу ӱмырым. Пиалет леҥеж тӱр гоч ташлен
лекше!*

С Днем рождения, Вера!
Я рада нашей дружбе,
Такой подруги больше нет.
Ты самый светлый,
Самый добрый, надежный,
Чуткий человек.
Желаю я тебе родная,
Любимой быть всегда-всегда,
Чтоб ты жила, не унывая,
Была красива, молода.
Пускай тебе всё удается,
Мечты исполнятся сполна,
Пускай удача улыбнется,
От счастья будь всегда пьяна.

Акат ден ш
шӱжарет
жарет

Реклама. Рассрочка ИП Буслаев А.В.
Акция на декабрь 2021 г. Подробности по тел.

Ольга А.

Реклама

*Желаем богатства, здоровья, гармонии, веселья с друзьями, долгих лет жизни, счастья и добра!

Реклама

Реклама

Подпишись на «ВП»
и она обязательно придёт,
как и Новый год
Дорогие волжане!
Меньше месяца остаётся до нового, 2022-го. Значит, и подписная
кампания на газету «Волжская правда» на первое его полугодие
вышла на финишную прямую.
Мы ценим Ваше отношение к нам,
Ваше желание быть в курсе новостей
города Волжска и Волжского района,
республики и постараемся оправдать
доверие. Наши постоянные темы —
политика, экономика, благоустройство, безопасность, социальная сфера, культура, спорт, краеведение и т.д.
Интересные и полезные материалы
найдут как убелённые сединами, так
и самые маленькие читатели. В новом году сохранятся прежние, любимые Вами рубрики и появятся новые.
Оформляйте подписку, чтобы быть в
курсе всех самых важных событий! Недаром же говорят: если хочешь узнать
и понять, как живут волжане, – читай
«Волжскую правду». Раскрой газету,
и она поможет решить любую бытовую проблему – отремонтировать или
снять квартиру, перевезти мебель,
поправить здоровье, найти ведущего
для проведения торжества, узнать, где
можно хорошо отдохнуть в ближайшие
выходные. Да все что угодно!
Уважаемые руководители предприятий и организаций! Мы нередко обращаемся к вам с просьбой, когда нуж-

но кого-то поддержать, оказать помощь и во всех случаях находим понимание. Сегодня поддержка нужна
газете. Подпишитесь на первое полугодие 2022 года, это больше, чем преданность газете, — это преданность
своей малой родине. Вы даже можете сделать новогодний подарок своим
сотрудникам в виде полугодового комплекта «ВП». И они, каждый раз получая свежий номер, будут вспоминать
вас добрым словом.
Человек не может жить без информации, и мы все эти годы честно и добросовестно старались нести ее в
ваши дома. Поддержите газету — и газета поддержит вас!
Нам очень важно слышать Вас, знать
Ваше мнение — приходите, звоните,
пишите. Общайтесь с нами на сайте газеты (vpgazeta) и в социальных сетях.
Вместе мы сделаем нашу «Волжскую
правду» ещё интереснее и актуальнее!
Не отменяйте наших встреч! Заявка
на подписку принимается в любом отделении «Почты России».
Реклама

Редакция «ВП»
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Акции на 11, 14 декабря 2021 г. Подробности по тел.
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*Только для пациентов застрахованных вне республики Татарстан Лиц. ЛО-16-01-007351 от 25.01.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Татарстан

Акция на декабрь 2021 г. Подробности по тел.

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

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Разгрузка! Доставка!

Заводские 20*20*40 12*20*40 керамзит

Тел. 8-905-028-41-30, 8-903-346-22-93

ВИЗИТКИ

Тел. 8-905-182-83-80

Акция на декабрь 2021 г.
Подробности по тел.

Рассрочка от ООО «Промупаковка»

Акции на декабрь 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.

Акция на декабрь 2021 г. *Подробности по тел. 6-09-27. Рассрочка от ИП Сайтнефесов Р.Г.

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

