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Реклама

Счастливая женщина
и мудрый учитель

bnkf`me

ИП Чубынина Екатерина Александровна

У Елены Бургановой, педагога
Волжского городского лицея, в жизни
всё сложилось: в семье она — любимая
супруга и мама, в профессии — мастер
своего дела и пример настоящего
учителя.
Стр. 9

Реклама. Акция на апрель 2022 г. Подробности по телефону. ОГРН 309122424700020
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Фото: Олег КОРОТКОВ

Реклама. Акции на апрель 2022 г.
Подробности по тел.

Акции на апрель 2022 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 апрель 2022 г. Подробности по тел.
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

ДОМОФОНЫ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Кировская

обувная

Тел. 8 927 680 72 27
Реклама

фабрика

будет

производить прием обуви у населения в

РЕМОНТ
8-919-5000-9-48

Реклама

Мэрия ответила

Что планируется на месте
бывшего «древского» стадиона?
ФОКОТ строят в микрорайоне «Дружба», полноценный ФОК нам
никто не построит — волжане, видимо, должны ездить заниматься
спортом в пос. Приволжский. Микрорайон «ВДК» выглядит ужасно,
можно ли на месте стадиона построить жилье? На улице Мира
возвели два красивых дома, и вид уже совсем другой.

ŜŒŗőŗŹŻŹűŰŸŹŰ
kŜŸŰűūŻųŵųv
ŮŢŰŶŸƆŠŹŶŹů



Реклама

Реклама. Рассрочка от ИП Ивановой О.В. Акция на март 2022 г. Подробности по тел.

Цены действуют в указанных магазинах. Цены указаны в рублях. Изображение товара может отличаться от представленного в магазине. Количество товара ограничено. Информацию о наличии товара уточняйте в магазине. Действие листовки с 01.04 по 17.04.2022 г. Не является публичной офертой.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
ТРУБА,
ПОЛИЭТИЛЕН —
110

Тел.

8-903 306 83 94
Реклама

Елена БАКАНОВА,
главный архитектор города:
— На земельный участок по ул. Заводская, д. 4
выдано разрешение для
размещения спортивной
площадки. Физкультурнооздоровительный комплекс открытого типа
(ФОКОТ) построен по
федеральной программе на ул.Ленина в парковой зоне. Это спортивные площадки круглогодичного функционирования. В него входят: универсальная — размером
60х30 метров с искусственным футбольным
газоном (производитель
сертифицирован FIFA) и
хоккейными бортами, которая зимой может заливаться под каток, 4 беговые дорожки по 200 ме-

Олег КОРОТКОВ

Юрий Г., житель Волжска

тров с профессиональным травмобезопасным
покрытием, зона трибун,
спортивных тренажеров.
Комплекс введен в эксплуатацию и уже начнет
функционировать в этот
весенне-летний период.
Микрорайон «ВДК» выглядит непрезентабельно, это так. Но улица Мира
начинает застраиваться,
в конце 2021 года ввели в эксплуатацию трех
этажный дом (27 квартир). Планируется начать
строительство еще одного. Администрация горо-

да ставит задачу создания комфортной городской среды для активной
жизни и отдыха волжан.
Кроме того, время ведется строительство современного крытого плавательного бассейна. Новый объект расположится рядом со спортивной
площадкой МЦБК – искусственным полем «Марбум
Арена». Длина чаши — 25
м, ширина — 8,5 м, с четырьмя дорожками. Большая часть времени работы
бассейна будут предназначены для занятий детей.

Призовой сканворд
Разгадайте сканворд. Впишите в купон свои данные (ФИО, телефон и разгаданное слово). Присылайте фото купона на ватсап по
номеру 8-905-379-14-17. Первый разгадавший получит подарки от «Вышивальной студии».

Реклама

ФИО участника________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Кодовое
слово:
Конкурс проводится с 06.04. по 29.04.2022 г. Итоги подводятся 30.04.2022 г. Подробности в редакции. Организатор ООО «Волжские вести»

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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Новую редакцию документа Глава
региона Александр Евстифеев подписал в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
республики.
«31 мая – это окончание учебного
года. На тот период мы вновь проведем заседание Оперштаба и сделаем объективную оценку того, чего
удалось достичь с точки зрения борьбы с этой инфекцией», — подчеркнул
Александр Евстифеев.
Согласно очередной редакции указа в Марий Эл запрещается проведе-

ние публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных
массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Данное ограничение не распространяется на подготовку и проведение торжественных

На повестке — вопросы
возобновления деятельности
МНЗ
В настоящее
время завод вновь
функционирует.
Глава республики Александр
Евстифеев напомнил участникам совещания, что поводом
данной встречи стали возникшие ранее споры в связи с закрытием железнодорожных
путей необщего пользования,
что привело к приостановлению деятельности Марийского нефтеперерабатывающего завода.
Глава Марий Эл подчеркнул
важность рассматриваемого
вопроса, поскольку приостановление деятельности системообразующего предприятия
республики грозит не только
снижением налоговых поступлений в бюджет, но, главное,
несет риски по выплатам за-

АПРЕЛЯ

2022 года

В Марий Эл режим повышенной
готовности продлен до 31 мая

Пресс-служба Главы РМЭ

Соответствующие
изменения внесены
в Указ Главы Марий
Эл «О мерах по
обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
населения на
территории Республики
Марий Эл в связи с
распространением
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
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работной платы работникам,
численность которых составляет 538 человек.
На предприятии проведен
плановый ремонт оборудования, осуществлена очистка резервуаров от донных отложений, предпринимаются меры
по сохранению работоспособного коллектива.
Глава Марий Эл Александр
Евстифеев обозначил, что достигнутые на сегодня договоренности между Марийским
нефтеперерабатывающим заводом и Поволжской железнодорожной компанией важно
оформить юридически на более длительный срок, сохранить для предприятия приемлемые условия по тарифам на
транспортные расходы, обеспечить бесперебойную работу завода.

мероприятий и торжественного парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также в
республике сохраняется масочный
режим при посещении гражданами
зданий и сооружений, нахождении
в общественном транспорте обще-

го пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в такси.
В целом в Марий Эл ситуация с коронавирусной инфекцией остается
напряженной, но стабильной.
С решением об отмене масочного
режима, акцентировал Глава региона, спешить нельзя, чтобы избежать
нового всплеска заболеваемости.
Глава республики поставил задачу
заблаговременно принять необходимые эпидемиологические меры к периоду проведения летней оздоровительной кампании, началу летних каникул школьников и студентов, в частности увеличить темпы вакцинации и
ревакцинации среди детей и молодежи, работников оздоровительных лагерей и учреждений отдыха.
Главам муниципальных образований республики Александр Евстифеев поручил в двухнедельных срок
провести встречи с руководителями
хозяйствующих субъектов, чтобы напомнить о необходимости ревакцинации сотрудников.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев
принял участие в заседании Президиума
Правительственной комиссии по
региональному развитию в РФ
Заседание прошло в режиме
видеоконференцсвязи
под руководством
Заместителя Председателя
Правительства России
Марата Хуснуллина
с участием Министра
строительства и ЖКХ России
Ирека Файзуллина.
Ключевым вопросом повестки стало обсуждение хода реализации инфраструктурных проектов, реализуемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в
2022 - 2023 годах, и о кассовом исполнении
национальных и федеральных проектов.
В Марий Эл за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов осуществляется строительство бульвара
75-летия Победы в пгт Медведево, проек-

тирование, строительство пассажирского
терминала в аэропорту г. Йошкар-Олы.
Говоря о кассовом исполнении национальных и федеральных проектов, стоит отметить, что по состоянию на 30 марта в целом по региональным проектам за
счет всех источников профинансировано
2 400,9 млн. рублей, или 20,6 % от лимитов 2022 года.
Также стоит отметить, что согласно
«светофорам» Правительства Российской Федерации Республика Марий Эл
по-прежнему находится на 4 месте среди
российских регионов по реализации федеральной программы в части дорожного строительства и на 7-ом по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».
Организационно-аналитическое
управление Главы Республики
Марий Эл

Ставка по микрозаймам увеличена до 10 % годовых
В рамках реализации регионального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» продолжается предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», которые не
имеют в достаточном объеме залогового обеспечения для привлечения кредитов в необходимом размере, а также микрозаймов на льготных условиях.
В связи со значительным увеличением ключевой ставки Банка России, в целях принятия мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства РМЭ и самозанятых граждан до конца марта 2022 г. по микро-

займам, предоставляемым Микрокредитной компанией «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Марий Эл», ставка установлена в размере 10 % годовых.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от ограничений, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, ставка по микрозаймам

до 4 апреля текущего года составит от
0,5 до 2 % годовых (в зависимости от
видов деятельности).
Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, ставка по микрозаймам составляет 0,5% годовых.
Процентные ставки по действующим
займам повышаться не будут.
Минэкономразвития РМЭ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

(По материалам информагентств)

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

Олег КОРОТКОВ

КИРОВ. Депутаты Заксобрания рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О
Губернаторе Кировской области». В
числе прочего предложено наделить
губернатора полномочием выносить
предупреждения, объявлять выговоры
главам муниципальных образований,
главам администраций. Также разрешается губернатору занимать должность более двух сроков подряд. Положения законопроекта вступят в силу
с 1 июня 2022 года.
ЧЕБОКСАРЫ. Газифицировано новое предприятие — «Завод объемноблочного домостроения» в столице Чувашии. Производство рассчитано на
150 рабочих мест. Продукция будет использоваться для малоэтажного и многоэтажного строительства в городах и
сельской местности.
УФА. Около 10 тыс. новых ученических мест планируется создать в Башкирии до 2025 года при участии ВЭБ.
РФ. Уже заключено первое концессионное соглашение по строительству школы в жилом районе «Затон-Восточный»
на 1225 мест. В этом году будут подписаны договора на возведение шести
объектов на 6,5 тыс. ученических мест.
УДМУРТИЯ. В республике в три
раза выросло число обращений граждан с жалобами на состояние дорог
после зимы. Власти сообщили, что находящиеся на гарантии начнут проверять специальные комиссии, в чей состав войдут и представители подрядчиков. На контроле в данный момент находятся порядка 900 объектов, если на
них обнаружатся дефекты, то подрядчики обязаны будут устранить их за собственный счет до 1 июля.
МАРИЙ ЭЛ. 11 апреля будут подведены итоги аукциона по выбору подрядчика строительства нового терминала
в аэропорту Йошкар-Олы, начальная
стоимость подряда — 1,456 млрд. рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Его пропускная способность будет составлять 400 пассажиров в час.
ТАТАРСТАН. В связи с экономией
ленточной бумаги компактный вид приобрели билеты в общественном транспорте Казани — их размер уменьшился
почти вдвое. Ранее о проблемах с дефицитом чековой ленты и ее экономном использовании перевозчиками сообщалось из Чувашии и Нижегородской области.
МОРДОВИЯ. Реконструкция старинного обряда эрзянской свадьбы прошла в Атяшеве. Инициаторами его воссоздания стал Поволжский центр национальной культуры. В съемках материалов для фильма, который, как ожидается, будет готов этим летом, участвовали ансамбли «Килейне» и «Валскень.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Нетрезвые нарушители 18 и 19 лет подожгли
церковь в Балахнинском районе. Также
развели костер из икон в купели, находящейся возле часовни. Вскоре были
задержаны и принесли извинения на
камеру. По словам одного из них, причиной такого поведения стало сильное
алкогольное опьянение. Правоохранители возбудили дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение
имущества».
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Приёмная семья:
вопросы и ответы

Родителей приёмных
детей и опекунов Волжска
объединил круглый стол
«Действуем вместе в
интересах семьи и детей»,
прошедший в рамках
социального фестиваля
«Принимающая семья, или
Семья вместо детского
дома».
Принять в семью чужого ребёнка —
огромная ответственность и тяжёлый
труд. Не каждый способен на такой
серьёзный шаг, связанный не только
с любовью и состраданием, но переживаниями и сложностями различного характера.
В ходе встречи в зале городского
ЗАГСа участники мероприятия обменялись мнениями, обсудили волнующие вопросы с представителями органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, разобрали
определённые ситуации.
— Семья — самое бесценное, что
есть у человека. Она учит любви,
уважению, отзывчивости, даёт «путевку» в жизнь. Взять на себя ответственность за судьбу чужих детей — поступок, достойный признания, — подчеркнула Глава города Татьяна Бынина.
Историей своей бабушки, воспитав-

шей четверых приёмных детей, поделилась заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Юсупкина.
Консультант органа опеки и попечительства Алевтина Дышкант напомнила, что для решения жилищного вопроса в администрации сформирован
список из детей-сирот, нуждающихся в
жилье. Сегодня на очереди 105 кандидатов. Следует отметить, что в 2021-м
13 человек уже получили квартиры, в
этом году претендентов — 21.
С информацией по трудоустройству,
в частности программой переобучения
женщин в рамках нацпроекта «Демография», познакомила руководитель
Центра занятости населения Татьяна Козлова.
Исполняющая обязанности директора Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
«Лабиринт» Наталья Митюхина рассказала об особенностях развития,
воспитания и адаптации детей разных возрастных категорий. На конкретном примере подробно разобрала возникшую ситуацию и посоветовала пути решения. Отрадно,
что в разговор со специалистом активно включились неравнодушные
родители, обеспокоенные популярностью электронных сигарет среди
подростков, внешним видом школьников. Волнующей для присутству-

ющих темой стало и время завершения работы некоторых дошкольных
учреждений.
Круглый стол прошёл насыщенно и познавательно. Волжанк а
Р.Гайнуллина, воспитывающая 14-летнюю дочь племянницы, предложила
возобновить некогда функционирующий Клуб приёмных родителей и проводить подобные мероприятия как
можно чаще. Сегодня Раисия Михайловна активный член Региональной
общественной организации «Ассоциация приёмных семей «МариЯ». Участвовала на форуме приёмных семей
в Москве, международной конференции в Санкт-Петербурге.
— Встречи с участием специалистов различных направлений важны и
необходимы. Обсуждаем юридические,
правовые, психологические вопросы.
Делимся опытом, советуемся. В любой, особенно сложной ситуации, поддержка всегда важна, — считает она.
В рамках круглого стола состоялась
презентация книги Дианы Машковой
«Наши дети. Азбука семьи». Автор —
журналист, писатель, общественный
деятель, основатель некоммерческой
организации «Азбука семьи». А также
мама пятерых детей, четверо из которых — приёмные. Её книга — не только откровение о нелегком пути приёмных родителей, но и практические советы для мам и пап.
В завершение мероприятия участникам вручили небольшие памятные
подарки.
Кристина ИЗЕРГИНА

Кристина ИЗЕРГИНА

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО:
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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В Волжске, по данным отдела
опеки и попечительства,

97 детей воспитываются в
приёмных семьях.

Всего на учёте состоит 82
семьи.
Опекунских — 58,
приёмных — 24.

Читайте в ближайших номерах:
РИНАТ БИКТИМИРОВ:

 Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ!



РЫНОК ТРУДА: В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВОЛЖАН

5 стр.
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Лидия Батюкова:

«Наша республика – самая красивая,
самая уникальная»

В 2017 году в Марий
Эл было создано
новое министерство,
развернувшее
работу сразу по трем
направлениям. О том, что
удалось сделать за пять
лет рассказывает министр
молодежной политики,
спорта и туризма
республики Лидия
БАТЮКОВА.
С юных лет
по верному пути

– Лидия Александровна, что значит для республики грамотная
молодежная политика?
– Начну с того, что она входит в
число важнейших направлений деятельности государства. Среди основных задач: воспитание патриотизма и
преемственности традиций, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, поддержка молодых семей, молодежных инициатив,
развитие института наставничества
и многое другое.
Разумеется, все это актуально и
для нашей республики. Большая заслуга Правительства Марий Эл заключается в том, что у нас созданы
условия для эффективной и плодотворной работы с молодежью. На финансирование мероприятий выделяются бюджетные средства, действует система грантовой поддержки,
учреждены государственные премии
для талантливой молодежи.
Активно работают в этих направлениях Дворец молодежи и Центр
патриотического воспитания «Авангард». Все вместе дало весомый результат: Марий Эл поднялась на 28-е
место из 85 российских регионов по
реализации государственной молодежной политики.
– Все заметнее становится добровольческая деятельность...
– Это закономерно. Так, в 2018
году в республике появился Ресурсный центр поддержки добровольчества. Сегодня он считается одним из
лучших в стране. За последние пять
лет число добровольцев возросло
вдвое, сегодня их насчитывается более 88 тысяч.
В 2019 году были учреждены гран-

ты Главы Марий Эл в области добровольчества (волонтерства). За
три года поддержано 49 социальных
проектов на сумму более двух миллионов рублей.
А минувший год запомнился открытием шести муниципальных добровольческих центров. Они появились
в Волжске, Козьмодемьянске, Звениговском, Медведевском, Моркинском
и Советском районах.
– Как идет воспитание молодежи в духе патриотизма?
– Только за последние два года
в республике проведено около 350
значимых мероприятий патриотической направленности, в которых
участвовали более 150 тысяч юношей и девушек. Сегодня в 90 военнопатриотических клубах и 88 кадетских классах занимаются свыше пяти
с половиной тысяч человек. Уже упоминавшийся центр «Авангард» успел
провести более 50 смен еженедельных пятидневных сборов по программе «Основы военной службы».
Ежегодно более 500 юных жителей
Марий Эл участвуют в молодежных
образовательных форумах и фестивалях. Свыше четырех тысяч человек задействованы в региональных и
окружных этапах общественных проектов ПФО. Кроме того, за три года
наша молодежь выиграла на федеральных конкурсах около 80 грантов.
Их общая сумма превышает 70 миллионов рублей.

Спорт все ближе
к массам

– Все больше жителей Марий
Эл отдают дань физкультуре и
спорту. А появляются ли новые
возможности для этого?
– Безусловно, и главную роль здесь
играет активная позиция руководства
республики. Так, в прошлом году был
сдан в эксплуатацию современный
просторный ФОК в поселке Приволжский Волжского района.
С 2017 года удалось ввести в строй
немало объектов. Среди них: стадионы в Козьмодемьянске и Юрино, стадионы-площадки в Юринском
районе, поселках Параньга и Красногорский, футбольное поле в том
же Красногорском, плоскостные сооружения в поселке Советский, Оршанском и Горномарийском районах. Благоустроены лыжероллерные
трассы на учебно-тренировочной
базе «Корта» и в Волжске, закуплено оборудование для малых спортивных площадок ГТО и физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа.
– В свое время по тем или иным
причинам было заморожено строительство нескольких спортивных объектов в районах. Планируется ли довести их до сдачи, подобно ФОКу в Приволжском?

– Сегодня в степени готовности от
15 до 42 процентов находится шесть
ФОКов. Один из них – в Новоторъяльском районе – намечено ввести
в эксплуатацию уже до конца этого
года. Проектно-сметная документация (ПСД) на другой – в Сернурском
районе – проходит государственную
экспертизу. По остальным объектам
также ведется работа. Прежде всего
предстоит обновить ПСД, затем двигаться дальше.
– А как обстоят дела со спортом высоких достижений?
– Уровень развития спортивного
резерва в регионе можно определить количеством членов сборных
команд России. Если в 2017 году в
них было 36 уроженцев Марий Эл,
то теперь – около 100. Эти спортсмены регулярно участвуют в тренировочных сборах, отбираются на российские и международные соревнования. Примеры тому – байдарочник
Артем Коровин, выступающие в тайском боксе Данила Хрулев и Татьяна
Петрова, многие другие талантливые
спортсмены.

Что влечет
туристов

– Часто доводится слышать,
что туризм в Марий Эл находится на подъеме. А насколько заметен этот подъем?
– В республике есть что посмотреть и гостям, и местным жителям.
В последнее время ее привлекательность действительно растет: с 2017
года туристический поток увеличился в три с половиной раза!
Конечно, серьезным вызовом стала
коронавирусная пандемия: из-за нее
в 2020 году число туристов и экскурсантов заметно снизилось. Но уже в
2021-м, несмотря на действующие
ограничения, оно вновь выросло более чем вдвое.
– Чем объясняется позитивная
динамика?

– Несколькими факторами. Вопервых, запущена программа стимулирования туристических поездок по России (туристический кешбэк). Во-вторых, сказывается развитие транспортной инфраструктуры.
Вновь работает йошкар-олинский аэропорт, самолеты летают в Москву,
Санкт-Петербург, а летом – и в Сочи.
Пассажирские суда стали гораздо
чаще заходить в Козьмодемьянск. В
прошлом году открылась паромная
переправа Юрино – Сумки.
Наша республика присоединилась к проекту ПФО «Яркие выходные в Приволжье» и одной из первых в округе приняла туристический
поезд. Проекты туристских организаций из Марий Эл участвуют в международных выставках, всероссийских
конкурсах и фестивалях. Информация о нашем туристском потенциале
регулярно публикуется в печатных и
электронных СМИ.
Необходимо упомянуть грантовую поддержку местного турбизнеса как на федеральном уровне, так
и со стороны Главы Марий Эл. Кроме того, наше министерство организовало работу по аккредитации экскурсоводов, гидов-переводчиков и
инструкторов-проводников.
– Что бы вы еще хотели сказать читателям?
– Я на этой земле родилась, здесь
выросла и считаю, что наша республика – самая красивая, самая уникальная. Хочу призвать молодежь,
особенно талантливую, оставаться в Марий Эл и способствовать ее
процветанию. Нашим замечательным спортсменам желаю новых побед. А всем жителям марийского
края – активно интересоваться его
природой, культурой, достопримечательностями. Больше путешествуйте – и откроете для себя много удивительного!
Владимир МАРЫШЕВ

СЕМЬЯ. ЗЕМЛЯ. СОЦИУМ
www.vpgazeta.ru
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Чем заменить сладкое

Бездомное
счастье

Не проходите мимо!
Увидев валяющегося
у помойки мужчину, Катя
пройти мимо не смогла.
Она осторожно тронула
его за плечо. Тот застонал, открыл глаза и непонимающе уставился
на нее.
— Где я? — спросил он
и снова захлопнул глаза.
От мужчины исходил
запах алкоголя. Катя сначала хотела вызвать скорую. Но подумала, что
врачи обругают ее. Она
принялась поднять незнакомца…
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На заметку

Рассказ

Когда мы видим
человека,
валяющегося
на помойке,
как говорится,
в «состоянии
нестояния», что
думаем первым
делом?
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любого замкнутого круга можно найти выход.
Вторая жизнь
Потом Катерина не
раз думала, правильно ли она сделала, не
пройдя мимо. Сколько раз опускались руки
при виде в очередной
раз явившегося пьяным
Ивана. Но она верила
в этого человека и боролась.
Находила ему одну
работу, другую, третью,
запирала дома, чтобы
не сбежал в пивную, ругалась и тихо плакала
на кухне.
Однажды она попросила Ивана смастерить
шкаф в прихожую — тот
как-то рассказывал, что
раньше работал на мебельной фабрике. Иван
сделал шкаф — да такой, что одна соседка

Сладости при
похудении
категорически
противопоказаны.
Они мешают
достичь желаемых
результатов.
Сахар
Заменить сахар можно
медом. Ингредиент чересчур сладкий, поэтому
вы не съедите его слишком много. Значит, количество употребляемых калорий снизится приблизительно в два раза.

Фруктовые соки
Та к и е н а п и т к и с т о ит заменить свежими
фруктами или же смузи.
Те соки, которые предложены на полках магазинов, представляют
собой обычную сахарную воду с добавлением ароматизаторов и
красителей. Приготовьте смузи в домашних
условиях или съешьте
наружу скопившиеся шла- свежий фрукт.
ки и токсины.
Выпечка
Печенье
Если вы не можете полМагазинное печенье со- ностью исключить выпечдержит в составе ударную ку из своего рациона, годозу сахара. Помимо это- товьте угощения по диетиго, производители неред- ческим рецептам. В таких
ко добавляют в лакомства блюдах содержится минипальмовое масло, кото- мальное количество сахарое оседает на сосудах. ра и вредных жиров.
Замените обычное пе- Кстати, если сильно заченье овсяным. Выпекай- хотелось употребить в
те изделия самостоятель- пищу что-то сладкое, лучно, чтобы получить от их ше выпить мятный чай.
употребления в пищу мак- Напиток приглушит ощусимум пользы.
щение голода!
pixabay.com

6 стр.

горький шоколад, в состав которого вошло 70%
какао. Достаточно 50-ти
граммов продукта в день.

Конфеты
Лучше всего использовать мультизлаковые конфеты при похудении. Или
конфеты можно заменить
разнообразными сухофруктами.

Пирожные
Их можно заменить зефиром, в составе которого нет животных и растительных жиров. Лакомство оказывает положительное влияние на процесс пищеварения.
Молочный шоколад
Желе и мармелад – поЭто лакомство полюби- лезные заменители пилось многим. Но на пути рожных. В составе есть
к похудению лучше есть пектин, который выведет

Рецепт

pixabay.com

Салат «Радость»

Катя с трудом притащила его к себе в квартиру,
положила на диван, сама
рухнула в кресло. Ценнейшая находка! Волочь
на себе мужика — дело
для женщины непростое.
Когда утром заглянула подружка-соседка и
застала в квартире Кати
небритого мужика, покрутила пальцем у виска — ты что, мол, с ума
сошла?
Тут незнакомец проснулся и принялся извиняться. Потом он сказал,
что его зовут Иван. В его
жизни началась черная
полоса. Застал жену с любовником, а она выставила мужа из квартиры.
Вскоре начались сокращения на работе, и его
уволили. Друзья отвернулись — значит, не друзья!
Ни родителей, ни жены, ни
друзей. Вот запил. А сколько пьет — не помнит.
Катя, после того что
рассказал ее новый знакомый, не смогла выставить его за порог. Подумала, что никто не рождается на помойке. Но ведь из

попросила смастерить
такой, другая…
Катя отдала Ивану
ключи от пустовавшего
гаража под мастерскую.
Теперь ей приходилось
каждый вечер ходить
туда, чтобы оторвать
его от работы.
Иван с любовью делал
каждый заказ, а деньги соседи поначалу приносили Кате. Но потом
она сказала — он делает, ему и платите. Решила проверить — пропьет
или нет. Он пришел в тот
вечер домой с цветами и
пакетом продуктов.
— Вот, — передал ей
несколько тысячных купюр. — Здесь почти все.
Полгода назад Иван
открыл собственную
фирму. Делает мебель,
но уже не один, а с командой. О том, где и в
каком виде Катя его подобрала, она никогда
ему не напоминала. Но
Иван помнит об этом.
— Если бы не ты —
где бы я сейчас был?
Она в ответ лишь
улыбнулась.

Продукты:
Куриная грудка
отварная - 250 г
Морковь по-корейски 250 г
Шампиньоны
консервированные 350 г
Сыр - 150 г
Яйца отварные - 4 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Уксус 9% - 50 мл
Майонез - 350 г

Приготовление:
Подготавливаем
ингредиенты для салата с курицей, грибами и морковью покорейски.
Лук нарезаем полукольцами, заливаем
уксусом (50 мл), отставляем в сторонку немного помариноваться.
Мелко нарезаем куриную грудку, выкладываем

первым слоем в салатник,
смазываем майонезом.
Следующим слоем выкладываем маринованный лук.

Что посоветуете, батюшка?
«Мудрости и осторожности требует от нас Сам Бог» (архимандрит Агапит)

Как держать себя,
когда приходится беседовать?
Беседуй с лицом веселым, чтобы весело
было и разговаривающему с тобой, внутри
же себя имей помысл
воздыхающий.
Если страсть чревоугодия прежде не берет меня, а появляется в самое время принятия пищи, что мне
тогда делать — оставить пищу или нет?
Когда с другими принимаешь пищу, то не

оставляй, но, призвав
на помощь имя Божие,
отгони похотение и принимай в малости, приводя себе на память,
что пища эта скоро превратится в зловоние.
Когда же ты один и голоден, ешь хлеб и другую пищу, к которой не
чувствуешь влечения.

кой другого каким-либо
задором или высказыванием своих мыслей
наперекор ему, с явным желанием поставить на своем. Помните, что ближнего можно
обидеть не только словами, но также тоном голоса, манерой, произношением слов.

Если тебе случится
с кем беседовать, то
более слушай, нежели говори.
Когда говорите с кем,
больше всего опасайтесь растревожить по-

Что главное на пути
спасения?
Главное — укорять
себя во всем, даже во
всяком добром деле:
не знаю, угодно ли оно
Богу?

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

Далее мелко нарезаем грибочки, укладываем поверх лука
и смазываем майонезом.
Далее натираем яйца
и распределяем следующим слоем.
Потом мелко нарезанная морковь покорейски. Снова смазываем майонезом.
И в завершении укладываем натёртый сыр.

Лабиринт
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10 апреля: Василий,
Иван, Илларион, Илья,
Николай, Савва, Степан,
Ян .
11 апреля: Иван,
Кирилл, Марк, Михаил,
Остап, Потап, Филипп,
Ян .
12 апреля: Захар,
Иван, Савва, Ян .
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Праздник берёзы

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05
Информационный канал
[16+].
21.00 Время.
22.00 С-л «Никто не узнает» [16+].
23.00 «Большая игра» [16+].

ÎÒÐ

6.00 «Дом «Э» [12+].
6.25, 11.45 «Новости Совета Федерации» [12+].
6.40«Клубглавныхредакторов»[12+].
7.20, 15.15 «Календарь» [12+].
8.00ОТРажение-1.Информационная
программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
[12+].
12.00, 13.20 ОТРажение-2..
15.50 «Свет и тени» [12+].
16.20, 22.40, 4.50 «Прав!Да?» [12+].
17.00 Д/ф «Горький привкус любви,
или Список Фрау Шиндлер»
[12+].
18.00, 19.30 ОТРажение-3. .
21.00 Х/ф «Помнить» [16+].
23.20 «За дело!» [12+].
0.05 «Активная среда» [12+].
0.15 «Петербург космический» [6+].
1.00 ОТРажение-3. [12+].
3.20 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя войны [12+].
3.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым [12+].
4.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» [6+].
5.30 «Легенды русского балета» [12+].

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести
Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий
Эл (на мар.яз.).
9.30 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, 17.30 «60 Минут» [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
1.00 Т/с «Земский доктор» [16+].
2.45 Т/с «Семейный детектив» [16+].

ÑÏÀÑ

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

05:00, 00:40 День Патриарха. (0+)
05:10 Псалтырь. (0+)
05:25 Лица Церкви. (6+)
05:40 «Главное» с Анной Шафран.
(16+)
07:30 Утро на Спасе. (0+)
10:30 , 15:00 Завет. (6+)
11:05 В поисках Бога. (6+)
11:35 «Свое с Андреем Даниленко».
(6+)
12:10 Простые чудеса. (12+)
13:00, 23:15 Прямая линия. Ответ священника. (12+)
14:00, 14:30 Монастырская кухня. (0+)
15:35 «Дорогие мои, чадца Божии!».
Духовные чада Архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)». (0+)
16:35 «Русские праведники». (0+)
17:05, 18:40 «Сильные духом». (12+)
20:30, 03:15 Вечер на Спасе. (0+)
22:15 «Апокалипсис». (16+)
23:50 Прямая линия жизни. (16+)
00:55 «Следы империи». (16+)
02:20 В поисках Бога. (6+)
02:45 Профессор Осипов. (0+)

6.00 Настроение.
9.00С-л«Тестнабеременность»[16+].
11.00 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 С-л «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.40, 5.00 «Мой герой. Анна Шатилова» [12+].
14.55 Город новостей.
15.15, 2.45 «Анатомия убийства. Насмешкасудьбы»Детектив[12+].
16.55 «90-е. Уроки пластики» [16+].
18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38 [16+].
18.30 «Я знаю твои секреты». [12+].
22.40«Русскийкосмос».Специальный
репортаж [16+].
23.10 «Знак качества» [16+].
0.00 События 25-й час.
0.45 «Удар властью. Виктор Гришин»
[16+].
1.25Д/ф«ИннаГулаяиГеннадийШпаликов. Любовь-убийство» [16+].
2.05 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир» [12+].
4.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» [12+].

06:05 «Открытый космос». (12+)
08:00 «Сегодня утром». (12+)
10:00, 14:00, 19:00, 23:15 Новости дня.
(16+)
10:15 «Дело было в Пенькове». (12+)
12:20, 20:00 «Открытый эфир». (12+)
14:25 «Не факт!» (12+)
15:00 Военные новости. (16+)
15:05, 04:45 «Крапленый». (16+)
19:45 «Специальный репортаж».
(16+)
21:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». (16+)
22:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. (12+)
23:30 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23:55 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (16+)
00:40 «12 апреля - Всемирный день
авиацииикосмонавтики».(16+)
01:30 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». (16+)
04:00 «Одесса. Герои подземной крепости». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля
ÍÒÂ
ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

5.05 «Возвращение Мухтара» [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие
[16+].
14.00 «Место встречи» [16+].
16.45 «За гранью» [16+].
17.50 «ДНК» [16+].
20.00 «Чингачгук» [16+].
22.00 «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» [16+].
23.30 «Пёс» [16+].
3.25 «Порох и дробь» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:00, 07:10, 02:00 «Манзара» («Панорама»). 6+
07:00, 14:30, 18:30, 20:30, 05:50 Новости
Татарстана (на татар. языке) 12+
08:00,19:30,21:30НовостиТатарстана12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 , 17:00 «Душа ищет тепла». (на татарском языке) 12+
10:00 « Татьянина ночь ». 16+
11:00 «Закон. Парламент. Общество» (на
татарском языке) 12+
11:30, 16:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00, 23:20 «Свои». 16+
13:00 “Семь дней”. 12+
14:00«Закон.Парламент.Общество»12+
14:45 «Хорошо живём». (на татарском
языке) 12+
15:15 «Шаян ТВ» представляет передачи
для детей 0+
16:00, 03:30 « Литературное наследие »
(на татарском языке) 6+
18:00 «Я». Программа о моде и ... не только (на татарском языке) 12+
19:00:00, 20:00, 01:00 «Точка опоры» (на
татарском языке) 16+
21:00 «Tatarstan today. Открытый миру»
12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Батальоны просят огня». 16+
00:00 «Год на орбите». 12+
00:30 «Здороваясемья:мама,папа,я»6+
00:45 «Если хочешь быть здоровым» 12+
03:55 «От сердца – к сердцу». (на татарском языке) 6+
04:45 «Споёмте, друзья!» (на татарском
языке) 6+
05:35 Ретро-концерт 6+

06:30 «Предсказания: 2022». (16+)
06:40, 05:35 По делам несовершеннолетних. (16+)
08:45, 04:45 Давай разведёмся!
(16+)
09:45, 03:05 Тест на отцовство.
(16+)
12:00, 00:55 «Понять. Простить».
(16+)
13:05, 01:45 «Порча». (16+)
13:35 «Знахарка». (16+)
14:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Моя любимая мишень».
(16+)
19:00 «Любовь матери». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
ÌÀÒ× ÒÂ
взаймы». (16+)
6.00,
9.00,
12.30,
15.00,
21.35 Новости.
02:10 «Знахарка». (16+)
6.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
02:40 «Верну любимого». (16+)
9.05, 12.35, 3.05 Специальный репортаж [12+].
9.25 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Манука Диланяна. Трансляция из Москвы
ÐÅÍ
[16+].
9.55Профессиональныйбокс.Георгий
05:00, 04:35 «Территория заблуждеЧелохсаевпротивМухаммадсалима Сотволдиева. Трансляция
ний с Игорем Прокопенко». 16+
из Москвы [16+].
05:55 «Документальный проект». 16+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская
07:00 «С бодрым утром!» 16+
Премьер-лига. Обзор тура [0+].
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но- 11.30 «Есть
тема!» Прямой эфир.
вости». 16+
12.55 «Главная дорога» [16+].
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про- 14.00, 15.05 С-л «Агент» [16+].
копенко. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» ).
12:00, 16:00, 19:00 Информационная
Прямая трансляция.
программа 112. 16+
19.15
«Громко»
Прямой эфир.
13:00 «Загадки человечества с Оле20.15Смешанныеединоборства.UFC.
гом Шишкиным». 16+
Александр
Волкановски против
14:00 «Невероятно интересные истоЧэнСонДжунга.ПетрЯнпротив
рии». 16+
Алджэмейна Стерлинга. Транс15:00 «Документальный спецпроляция из США [16+].
ект». 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория». Прямая
17:00 «Тайны Чапман». 16+
трансляция.
18:00 «Самые шокирующие гипоте0.30
Тотальный
футбол [12+].
зы». 16+
1.00Х/ф«Рождённыйзащищать»[16+].
20:00 Х/ф «Троя». 16+
2.40
«Есть
тема!»
[12+].
23:25 «Неизвестная история». 16+
3.00 Новости [0+].
00:30 Х/ф «Отель «Артемида». 18+
3.25 «Наши иностранцы» [12+].
02:10 Х/ф «Оскар». 12+
3.55 Д/ф «Золотой дубль» [12+].
5.05 «Громко» [12+].
03:50 «Тайны Чапман». 16+

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ÌÈÐ

5.00, 10.20 Т/с «Знахарь» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт» [12+].
13.15, 17.50, 2.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» [16+].
14.05, 16.15, 3.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» [16+].
15.10, 4.05 «Дела судебные. Новые
истории» [16+].
17.05 «Мировое соглашение» [16+].
19.25, 20.05 «Игра в кино» [12+].
20.45, 21.35 «Слабое звено» [12+].
22.30 Шоу «Назад в будущее» [16+].
23.15 Т/с «Свои» [16+].
1.20, 1.45, 2.10 «Исторический детектив с Николаем Валуевым»
[12+].
4.50 Х/ф «Цирк» [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00Ранниепташки.«ПодсказкиБульки для всех», «Дракоша Тоша»
[0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.30, 3.10 «Лунтик». М/с [0+].
9.00 «Четверо в кубе». М/с [0+].
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» [0+].
11.05 «Монсики». М/с [0+].
11.35 «Котёнок Шмяк». М/с [0+].
12.40 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.25 «Ник-изобретатель». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Фиксики. Новенькие». [0+].
16.25 «Барби: друзья навсегда». [0+].
16.50 «Черепашки». М/с [0+].
17.45 «Три кота». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 «Кошечки-Собачки». М/с [0+].
22.10 «Скай Бластерс». М/с [6+].
22.30 «Инфинити Надо». М/с [6+].
22.50 «Союзмультфильм» представляет: «Винни-Пух» [0+].
23.00 «Винни-Пух идёт в гости». [0+].
23.15 «Винни-Пух и день забот». [0+].
23.35 «Дед Мороз и лето». [0+].
23.50 «Петя и Красная Шапочка». [0+].
0.10 «Птичка Тари». [0+].
0.20 «Рикки-Тикки-Тави». [0+].
0.40 «Жирафа и очки». [0+].
0.50 «Нильс». М/с [0+].

ÑÒÑ
06:00 Ералаш. 0+
06:05 «Три кота». 0+
06:15 Уральские пельмени. 16+
07:00 «Том и Джерри». 0+
08:15 «Смывайся!» 6+
09:55 «Стекло». 16+
12:25 «Люди Икс. Апокалипсис». 12+
15:20 «Сёстры». 12+
19:00 «Сёстры». 12+
19:30 Премьера! «Сёстры». 12+
20:00 «Гарри Поттер и Орден Феникса». 16+
22:40 «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари». 12+
00:50 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. 18+
01:45 «Неизвестный». 16+
03:25 «Воронины». 16+
05:00 «6 кадров». 16+

16+

8-967-756-16-14

Реклама

6 апреля: Владимир,
Вольдемар, Захар,
Мартин, Петр, Степан,
Яков .
7 а п р е л я : Савва,
Тихон .
8 апреля: Василий,
Га в р и и л , И б р а г и м ,
Степан, Алла, Анна,
Лариса, Прасковья.
9 апреля: Александр,
Иван, Мак ар, Павел,
Эммануил, Ян , Матрена.

Реклама. Акции на апрель 2022 г. Подробности в салоне оптики.

ÐÎÑÑÈß Ê

06:30, 07:00 , 08:30, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
16+
06:35 «Пешком...» 16+
07:05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 16+
07:35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею». 16+
08:35, 14:05, 16:25, 21:15, 02:40 Цвет
времени. 16+
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём». 16+
10:15 «Наблюдатель». 16+
11:10, 23:50 ХX век. 16+
12:25 Д/с «Предки наших предков».
16+
13:10 Линия жизни. 16+
14:15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна». 16+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 16+
15:20 «Агора». 16+
17:45,01:00К65-летиюМихаилаПлетнёва Михаил Плетнёв на VI
Международном конкурсе им.
П.И. Чайковского. Запись 1978
года. 16+
18:40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение». 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. 16+
20:30«Спокойнойночи,малыши!»16+
20:45 Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев». Международный оень
освобожденияузниковфашистских концлагерей. 16+
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
16+
22:15 Т/с «Стража». 16+
23:00Д/с«Доверенноелицоистории».
К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта. 16+
02:00 Д/с «Острова». 16+
03:00 Перерыв в вещании. 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
[16+].
5.25 «Глухарь. Продолжение» [16+].
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «Глухарь. Продолжение» Детектив [16+].
9.30, 10.25, 11.20, 12.20 «Посредник» [16+].
13.30 «Посредник» [16+].
13.45 «Мужские каникулы». [16+].
14.45, 15.45, 16.30 «Мужские каникулы». [16+].
18.00 «Условный мент-3. Гейша»
[16+].
18.55 «Условный мент-3. Дама Пик»
Детектив [16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 «След»
[16+].
23.10 «Великолепная пятёрка-4.
Атрофия» [16+].
0.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 «След.» [16+].
3.20 «Детективы. Последний фаворит» [16+].
3.50 «Детективы. Мальчик с девочкой дружил» [16+].
4.20 «Детективы. Железное колечко» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 3.05
Информационный канал
[16+].
21.00 Время.
22.00 С-л «Никто не узнает» [16+].
23.00 «Большая игра» [16+].
0.00 «Байконур. Первый на планете Земля» [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 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, 17.30 «60 Минут» [12+].
«Кто против?» [12+].
ÎÒÐ 14.55
21.20 Т/с «Елизавета» [16+].
6.00, 23.25 «Активная среда» [12+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
6.25СпециальныйпроектОТР«Отчий
дом». «Живой хлеб семьи Таха- 1.00 Т/с «Земский доктор» [16+].
2.45 Т/с «Семейный детектив» [16+].
утдиновых» [12+].
6.40 «Воскресная Прав!Да?» [12+].
7.20, 15.15 «Календарь» [12+].
ÑÏÀÑ
8.00 ОТРажение-1.
05:00, 00:40 День Патриарха. (0+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
05:10 Псалтырь. (0+)
10.10 Х/ф «Помнить» [16+].
В поисках Бога. (6+)
11.45, 17.40 «Большая страна: откры- 05:20
05:55 «Дом. К 10-летию Пятигорской и
тие» [12+].
Черкесской епархии». (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2..
06:30 «И будут двое». (0+)
15.50«Финансоваяграмотность»[12+]. 07:30 Утро на Спасе. (0+)
10:30, 15:00 Завет. (6+)
16.20, 22.40, 4.50 «Прав!Да?» [12+].
17.00, 0.15 «Петербург космический» 11:05 «Апокалипсис». (16+)
12:15 Профессор Осипов. (0+)
[6+].
12:45 Д/с «Золотое кольцо». (0+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3. .
Прямая линия. Ответ свя21.00 Х/ф «Табор уходит в небо» [12+]. 13:00, 23:15
щенника. (12+)
23.50«Потомки».Королёв.Открывший 14:00, 14:30
Монастырская кухня. (0+)
дорогу в космос [12+].
15:35 «Дорогие мои, чадца Божии!».
1.00 ОТРажение-3. [12+].
Духовные чада Архимандрита
3.20 «Потомки». Виктор Астафьев. ПеИоанна (Крестьянкина)». (0+)
16:40 Д/ф «Победоносец». (0+)
чальный детектив [12+].
3.50«Домашниеживотные»сГригори- 17:35 «В двух шагах от «Рая». (0+)
19:15 «Главный конструктор». (12+)
ем Манёвым [12+].
Вечер на Спасе. (0+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса и стро- 20:30
22:15 «Апокалипсис». (16+)
ки» [6+].
23:50
спасения семьи. (16+)
5.30 «Легенды русского балета» [12+]. 00:50Служба
«Якутии небесный покровитель». (0+)
ÒÂ ÖÅÍÒÐ 01:15 «Следы
империи». (16+)
6.00 Настроение.
02:45 Щипков. (12+)
8.40 «Доктор И...» [16+].
03:15 Вечер на Спасе. (0+)
9.10 «Тест на беременность» [16+].
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38
ÇÂÅÇÄÀ
[16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 С-л «Пуаро Агаты Кристи» [12+]. 06:20, 15:05, 04:45 «Крапленый». (16+)
13.40, 5.00 «Мой герой. Сергей Кри- 08:00 «Сегодня утром». (12+)
калёв» [12+].
10:00, 14:00, 19:00, 23:15 Новости дня.
14.55 Город новостей.
(16+)
15.15 «Анатомия убийства. Ужин на 10:25, 19:45 «Специальный репоршестерых». [12+].
таж». (16+)
16.55 «90-е. Выпить и закусить» [16+]. 10:40«ТритополянаПлющихе».(12+)
18.30 «Я знаю твои секреты-2». [12+]. 12:20, 20:00 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Закон и порядок» [16+].
14:25 «Не факт!» (12+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче- 15:00 Военные новости. (16+)
ская мечта» [12+].
21:40 «Оружие непобедимых. От ми0.00 События 25-й час.
номётов до «Искандера». (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 22:25 «Улика из прошлого». (16+)
[16+].
23:30 «Между тем» с Наталией Мет1.30 «Прощание. Валентина Малялиной. (12+)
вина» [16+].
23:55 «Легенды армии» с Алексан2.10 «Женщины, мечтавшие о владром Маршалом. (12+)
сти. Лени Рифеншталь» [12+]. 00:40 «Гагарин. Жизнь в хронике
2.45 «Анатомия убийства. Ужин на
ТАСС». (16+)
шестерых» Детектив [12+].
01:45 «Закон и порядок. Отдел опера4.20 «Алексей Жарков. Эффект бативных расследований». (16+)
бочки» [12+].
04:10 «Хроника Победы». (16+)

День рождения троллейбуса

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05
Информационный канал
[16+].
21.00 Время.
22.00 С-л «Никто не узнает» [16+].
23.00 «Большая игра» [16+].

ÎÒÐ

6.00, 0.35 «Фигура речи» [12+].
6.25 «От прав к возможностям» [12+].
6.40 «За дело!» [12+].
7.20, 15.15 «Календарь» [12+].
8.00 ОТРажение-1. .
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10Х/ф«Таборуходитвнебо»[12+].
11.45 «Большая страна: открытие»
[12+].
12.00, 13.20 ОТРажение-2. .
15.50 «Активная среда» [12+].
16.20, 22.40, 4.50 «Прав!Да?» [12+].
17.00 «Петербург космический» [6+].
17.40 «Большая страна: территория
тайн» [12+].
18.00, 19.30 ОТРажение-3. .
21.00 Х/ф «Мне не больно» [16+].
23.25 «Гамбургский счёт» [12+].
23.50 Д/ф «Титаник» [12+].
1.00 ОТРажение-3. [12+].
3.20 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, помогающие выжить [12+].
3.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым [12+].
4.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» [6+].
5.30 «Легенды русского балета» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.00 Настроение.
8.35 «Доктор И...» [16+].
9.05 С-л «Тест на беременность»
[16+].
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 С-л «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
13.35, 5.15 «Мой герой. Светлана Мастеркова» [12+].
14.55 Город новостей.
15.15, 2.50 «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове».
Детектив [12+].
16.55 «90-е. Звёздное достоинство»
[16+].
18.30 «Я знаю твои секреты. Хамелеон». Детектив [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» [16+].
0.00 События 25-й час.
0.45 «90-е. Вашингтонский обком»
[16+].
1.30 «Знак качества» [16+].
2.10 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» [12+].
4.20 Юмористический концерт [16+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.00, 9.30 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время. Вести
Марий Эл.
9.00 Местное время. Вести Марий
Эл (на мар.яз.).
9.30 Шумсем полек. Тендан серышда почеш концерт.
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут» [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Т/с «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
1.00 Т/с «Земский доктор» [16+].
2.45 Т/с «Семейный детектив» [16+].

ÑÏÀÑ

05:00 День Патриарха. (0+)
05:10 Псалтырь. (0+)
05:30 В поисках Бога. (6+)
06:00 Д/ф «Там, где нас любят». (0+)
06:30 «И будут двое». (0+)
07:30 Утро на Спасе. (0+)
10:30, 15:00 Завет. (6+)
11:05 «Апокалипсис». (16+)
12:15 Украина, которую мы любим.
(12+)
12:45 Д/с «Храмы Якутии». (0+)
13:00, 22:15 Прямая линия. Ответ священника. (12+)
14:00, 14:30 Монастырская кухня. (0+)
15:35 «Якутии небесный покровитель». (0+)
16:05 «Тревожный месяц Вересень».
(12+)
17:55, 19:15 «Главный конструктор».
(12+)
20:30, 03:15 Вечер на Спасе. (0+)
23:10 Во что мы верим. (0+)
00:00 День Патриарха. (0+)
00:15 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет старчества». (0+)
00:45 «Следы империи». (16+)
02:15 Расскажи мне о Боге. (6+)
02:45 Д/с «День Ангела». (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06:15,04:45,15:05«Крапленый».(16+)
08:00 «Сегодня утром». (12+)
10:00, 14:00, 19:00, 23:15 Новости дня.
(16+)
10:15 «Чужая родня». (12+)
12:20, 20:00 «Открытый эфир». (12+)
14:25 «Не факт!» (12+)
15:00 Военные новости. (16+)
19:45 «Специальный репортаж».
(16+)
21:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». (16+)
22:25 «Секретные материалы». (16+)
23:30 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23:55 «Главный день». (16+)
00:40 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». (16+)
03:15 «Три тополя на Плющихе».
(12+)
04:30 «Оружие Победы». (12+)

ВТОРНИК, 12 апреля
ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
ÍÒÂ

06:00, 07:10, 02:00 «Манзара» («Панорама»). 6+
07:00, 19:30, 20:30, 05:50 , 18:30 Новости
Татарстана (на татарском языке) 12+
08:00, 14:30, 21:30 Новости Татарстана
12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Душа ищет тепла ». 12+
10:00 « Татьянина ночь ». 16+
11:00 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
11:15 «Память сердца» 12+
11:30, 16:30 «Татары» (на татарском языке) 12+
12:00 «Свои». 16+
13:00«Роднаяземля»(нататарскомязыке) 12+
13:30 «Путник» (на татарском языке) 6+
14:00 «Путь» 12+
«Не от мира сего...» 12+
ÐÅÍ 14:15
14:45 «Хорошо живём». (на татарском
языке) 12+
05:00,04:35«Территориязаблуждений
15:15«ШаянТВ»представляетпередачи
с Игорем Прокопенко». 16+
для детей 0+
05:55 «Документальный проект». 16+
16:00 «Соотечественники»(на татарском
07:00 «С бодрым утром!» 16+
языке)
12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново- 17:00 «Душа ищет
тепла». 12+
сти». 16+
18:00
«Там,
где
кипит жизнь» (на татар09:00, 15:00 «Засекреченные списки».
ском языке) 12+
16+
19:00 «Точка опоры» (на татарском язы11:00«КакустроенмирсТимофеемБаке) 16+
женовым». 16+
20:00 «Вызов 112» 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 20:15 «Гостинчик для малышей» 0+
21:00 «Соотечественники» (на татарском
программа 112. 16+
языке) 12+
13:00 «Загадки человечества с Олегом
22:00 «Вызов 112» 16+
Шишкиным». 16+
«Батальоны просят огня». 16+
14:00 «Невероятно интересные исто- 22:10
23:15 «Свои». 16+
рии». 16+
00:00 «Видеоспорт» 12+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». 16+
00:25
«Соотечественники». Василий Ак18:00, 02:10 «Самые шокирующие гисенов.Казань.Автографна«Юнопотезы». 16+
сти» 12+
20:00 Х/ф «И грянул шторм». 16+
00:50 «Здороваясемья:мама,папа,я»6+
22:15 «Водить по-русски». 16+
01:05«Еслихочешьбытьздоровым»12+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
01:20 « Не от мира сего...» 12+
01:35 «Точка опоры» (на татарском язы00:30 Х/ф «Под водой». 16+
ке) 16+
03:30«Литературноенаследие»(нататарском языке) 6+
сердца – к сердцу». (на татарÌÀÒ× ÒÂ 03:55 «От
ском языке) 6+
04:45
«Песочные
часы» (на татарском
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости.
языке) 12+
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все на Матч! Пря- 05:35 Ретро-концерт
6+
мой эфир.
9.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» [16+].
11.00 Еврофутбол. Обзор [0+].
ÑÒÑ
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35,3.05Специальныйрепортаж[12+].
06:00 Ералаш. 0+
12.55 «Главная дорога» [16+].
06:05 «Три кота». 0+
14.00, 15.05 С-л «Агент» [16+].
Уральские пельмени. 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 06:15
07:00 «Том и Джерри». 0+
Премьер-лига. Обзор тура [0+].
«Кошки против собак». 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 10:40
12:20 Форт Боярд. Возвращение. 16+
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт- 14:15
16+
Петербург). Прямая трансляция. 18:30 «Родком».
12+
21.45Футбол.Лигачемпионов.1/4фина- 19:00 «Сёстры».
«Сёстры».
ла.«Реал»).Прямаятрансляция. 19:30 Премьера! 12+
«Сёстры». 12+
0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина- 20:00 «Гарри Поттер
и Принцла. «Бавария» [0+].
полукровка». 12+
2.40 «Есть тема!» [12+].
23:00 «Дом странных детей мисс Пе3.00 Новости [0+].
регрин». 16+
3.25Футбол.КубокЛибертадорес.«Фла- 01:25 «Люси в небесах». 18+
менго» ). Прямая трансляция.
03:20 «Воронины». 16+
5.30 «Правила игры» [12+].
05:15 «6 кадров». 16+

5.00 «Возвращение Мухтара» [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие
[16+].
14.00 «Место встречи» [16+].
16.45 «За гранью» [16+].
17.50 «ДНК» [16+].
20.00 «Чингачгук» [16+].
22.00 «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» [16+].
23.30 «Пёс» [16+].

СРЕДА, 13 апреля
ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ
ÍÒÂ

4.55 «Возвращение Мухтара» [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие
[16+].
14.00 «Место встречи» [16+].
16.45 «За гранью» [16+].
17.50 «ДНК» [16+].
20.00 «Чингачгук» [16+].
22.00 «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» [16+].
23.30 «Пёс» [16+].
3.30 «Порох и дробь» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:20 По делам несовершеннолетних. (16+)
09:00 Давай разведёмся! (16+)
10:00, 03:40 Тест на отцовство.
(16+)
12:15, 01:30 «Понять. Простить».
(16+)
13:20, 02:20 «Порча». (16+)
13:50, 02:45 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:15 «Верну любимого».
(16+)
15:00 «Любовь матери». (16+)
19:00 «Чужой грех». (16+)
22:50 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости.
6.05, 16.05, 19.15, 21.25, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.05 Х/ф «Андердог» [16+].
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
[0+].
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж [12+].
12.55 «Главная дорога» [16+].
14.00, 15.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» [16+].
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» ). Прямая трансляция.
19.25Баскетбол.ЕдинаялигаВТБ.«Зенит» ). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» ). Прямая
трансляция.
0.45Футбол.Лигачемпионов.1/4финала. «Ливерпуль» [0+].
2.40 «Есть тема!» [12+].
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс»).Прямаятрансляция.
5.00 «Голевая неделя» [0+].
5.30 «Человек из футбола» [12+].

06:00, 07:10, 02:00 «Манзара» («Панорама»). 6+
07:00,18:30,05:50НовостиТатарстана
(на татарском языке) 12+
08:00, 14:30, 19:30, 20:30, 21:30 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Душа ищет тепла ». (на татарском языке) 12+
10:00 « Татьянина ночь ». 16+
11:00 «Каравай» 6+
11:30, 16:30 «Татары» (на татарском
языке) 12+
12:00 «Свои». 16+
13:00 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) 6+
14:00 « Азбука долголетия » 6+
14:15, 00:40 « Если хочешь быть здоровым...» 12+
14:45 «Хорошо живём». (на татарском
языке) 12+
15:15 «Шаян ТВ» 0+
16:00 «Переведи!» (учим татарский
язык) 6+
17:00 « Душа ищет тепла ». (на татарском языке) 12+
18:00 «Народ мой...» (на татарском
языке) 12+
19:00, 01:30 «Точка опоры» (на татарском языке) 16+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малышей» 0+
21:00 «Соотечественники» 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Батальоны просят огня». 16+
23:15 «Свои». 16+
00:00 «Соотечественники». Декан.
Памяти Ф.Азгамова посвящается 12+
00:25 «Здоровая семья: мама, папа,
я» 6+
00:55 «Наш Гагарин». 12+
03:30«Литературноенаследие»(нататарском языке) 6+
03:55 «От сердца – к сердцу». (на татарском языке) 6+
04:45 Юмористическая программа (на
татарском языке) 16+
05:35 Ретро-концерт 6+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00Ранниепташки.«ПодсказкиБульки для всех», «Снежная Королева: Хранители Чудес» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.30, 3.10 «Лунтик». М/с [0+].
9.00 «Четверо в кубе». М/с [0+].
10.45 «Игра с умом» [0+].
11.05 «Монсики». М/с [0+].
11.35 «Котёнок Шмяк». М/с [0+].
12.40 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.25 «Ник-изобретатель». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Супер мяу». М/с [0+].
16.25 «Барби: друзья навсегда». [0+].
16.50 «Малышарики идут в детский
сад». М/с [0+].
18.30 «Барбоскины». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 «Деревяшки». М/с [0+].
22.10 «Скай Бластерс». М/с [6+].
22.30 «Инфинити Надо». М/с [6+].
22.50 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» [0+].
0.50 «Нильс». М/с [0+].

САНТЕХНИКА ОПТОМ

ÌÈÐ

5.00 Х/ф «Цирк» [0+].
6.20 «Открытый космос» 2011г. [0+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Москва-Кассиопея» [0+].
11.35Х/ф«ОтрокивоВселенной»[0+].
13.15, 17.50 «Дела судебные. Деньги
верните!» [16+].
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» [16+].
15.10 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
17.05 «Мировое соглашение» [16+].
19.25, 20.05 «Игра в кино» [12+].
20.45, 21.35 «Слабое звено» [12+].
22.30 Шоу «Назад в будущее» [16+].
23.15 Т/с «Свои» [16+].
0.40 Д/с «Открытый космос» 1-2 серии. , 2011г. [0+].
2.25, 2.50, 3.15, 3.40 «Исторический
детектив с Николаем Валуевым» [12+].
4.05 Х/ф «Светлый путь» [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00 Ранние пташки. «Подсказки Булькидлявсех»,«Шаранавты.Герои
космоса» [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30, 3.10 «Лунтик». М/с [0+].
9.00 «Четверо в кубе». М/с [0+].
10.45 «Букварий» [0+].
11.05 «Монсики». М/с [0+].
11.35 «Котёнок Шмяк». М/с [0+].
12.40 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.25 «Ник-изобретатель». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Лекс и Плу. Космические таксисты». М/с [6+].
16.25 «Барби: друзья навсегда». [0+].
16.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
М/с [0+].
19.00 «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 «Белка и Стрелка. Лунные приключения» [0+].
22.00 «Белка и Стрелка. Озорная семейка». М/с [0+].
22.10 «Скай Бластерс». М/с [6+].
22.30 «Инфинити Надо». М/с [6+].
22.50 «Тайна третьей планеты» [0+].
23.40 «Ивашка из Дворца пионеров».
[0+].
23.50 «Катерок». [0+].
0.00 «Каникулы Бонифация». [0+].
0.20 «Дюймовочка». [0+].
0.50 «Нильс». М/с [0+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:30 05:35 По делам несовершеннолетних. (16+)
08:50, 04:45 Давай разведёмся! (16+)
09:55, 03:05 Тест на отцовство. (16+)
12:05 , 00:55 «Понять. Простить».
(16+)
13:10, 01:45 «Порча». (16+)
13:40, 02:10 «Знахарка». (16+)
14:15, 02:40 «Верну любимого». (16+)
14:50 «Моя чужая дочка». (16+)
19:00 «Семейный портрет». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)

16+

8-909-308-27-41

ÐÎÑÑÈß Ê

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
16+
06:35 «Пешком...» 16+
07:05 Д/с «Русский стиль». 16+
07:35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение». 16+
08:25 Легенды мирового кино. 16+
08:50 Х/ф «И это всё о нём». 16+
10:15 «Наблюдатель». 16+
11:10 ХX век. 16+
12:00 Д/ф «Роман в камне». 16+
12:30 «Предки наших предков». 16+
13:15 Д/с «Первые в мире». 16+
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 16+
14:10 Д/ф «Верхняя точка». День космонавтики. 16+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 16+
15:20 «Эрмитаж». 16+
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16+
16:35 Х/ф «И это всё о нём». 16+
17:45 К 65-летию Михаила Плетнёва
Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Запись
1992 года. 16+
18:30 Цвет времени. 16+
18:40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение». 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. 16+
20:30«Спокойнойночи,малыши!»16+
20:45 Д/ф «Орбитальный бастион».
День космонавтики. 16+
21:30 «Белая студия». 16+
22:15 Т/с «Стража». 16+
23:00Д/с«Доверенноелицоистории».
К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта. 16+
23:50 ХX век. 16+
00:35 Д/ф «Роман в камне». 16+
01:05 К 65-летию Михаила Плетнёва
Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Запись
1992 года. 16+
01:50 Д/ф «Верхняя точка». 16+
02:35 Цвет времени. 16+
03:00 Перерыв в вещании. 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
5.25, 6.15 «Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые руки»
[16+].
7.00 «Ветер северный» [16+].
9.30 , 10.25, 11.20, 12.20, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30, 13.30 «Военная
разведка. Северный фронт»
[16+].
18.00, 18.55 «Условный мент-3»
[16+].
19.45 , 20.40, 22.20 «След.» [16+].
23.10 «Великолепная пятёрка-4. Талисман» [16+].
0.00 Известия. Итоговый выпуск
[16+].
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 «След. Сокровище» [16+].
3.20, 3.50, 4.20 «Детективы.» [16+].
Реклама

Всемирный день авиации и космонавтики

Реклама

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

ÌÈÐ

5.00 Х/ф «Светлый путь» [0+].
5.45, 10.10 Т/с «Сучья война» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 17.50, 3.40 «Дела судебные.
Деньги верните!» [16+].
14.05, 16.15, 4.25 «Дела судебные.
Битва за будущее» [16+].
15.10 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
17.05 «Мировое соглашение» [16+].
19.25, 20.05 «Игра в кино» [12+].
20.45, 21.35 «Слабое звено» [12+].
22.30 Шоу «Назад в будущее» [16+].
23.15 Т/с «Свои» [16+].
0.40 «Открытый космос» 2011г. [0+].
2.25, 2.50, 3.15 «Исторический детектив с Николаем Валуевым»
[12+].

ÑÒÑ

06:00 Ералаш. 0+
06:05 «Три кота». 0+
06:15 Уральские пельмени. 16+
07:00 «Том и Джерри». 0+
10:15 «Хроники Спайдервика». 12+
12:05 Форт Боярд. Возвращение.
16+
14:15 «Родком». 16+
18:30 «Сёстры». 12+
19:00 «Сёстры». 12+
19:30 Премьера! «Сёстры». 12+
20:00 «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». 16+
22:45 «Дамбо». 6+
00:55 «Неизвестный». 16+
02:45 «Воронины». 16+
05:05 «6 кадров». 16+

ÐÅÍ

05:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
05:55 «Документальный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости». 16+
09:00 «Засекреченные списки». 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная
программа 112. 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
14:00 «Невероятно интересные истории». 16+
15:00 «Засекреченные списки». 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Судный день». 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «24 часа на жизнь». 18+
02:10 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
04:35 «Документальный проект». 16+

16+

6-20-22
ÐÎÑÑÈß Ê

06:30, 07:00, 07:30, 08:20 , 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
16+
06:35 «Пешком...» 16+
07:05 Д/с «Русский стиль». 16+
07:35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение». 16+
08:25 Легенды мирового кино. 16+
08:50 Х/ф «И это всё о нём». 16+
10:15 «Наблюдатель». 16+
11:10 ХX век. 16+
12:00 Д/ф «Роман в камне». 16+
12:30 Д/с «Предки наших предков».
16+
13:15 Д/с «Первые в мире». 16+
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 16+
14:10 Д/ф «Верхняя точка». День космонавтики. 16+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 16+
15:20 «Эрмитаж». 16+
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16+
16:35 Х/ф «И это всё о нём». 16+
17:45 К 65-летию Михаила Плетнёва
Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Запись
1992 года. 16+
18:30, 02:35 Цвет времени. 16+
18:40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение». 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. 16+
20:30«Спокойнойночи,малыши!»16+
20:45 Д/ф «Орбитальный бастион».
День космонавтики. 16+
21:30 «Белая студия». 16+
22:15 Т/с «Стража». 16+
23:00Д/с«Доверенноелицоистории».
К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта. 16+
23:50 ХX век. 16+
00:35 Д/ф «Роман в камне». 16+
01:05 К 65-летию Михаила Плетнёва
Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Запись
1992 года. 16+
01:50 Д/ф «Верхняя точка». 16+
03:00 Перерыв в вещании. 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
5.25, 6.10, 7.00 «Военная разведка. Северный фронт» [16+].
7.55,9.30,9.40,10.40,11.40,12.40,14.15,
15.20,16.20,13.30«Военнаяразведка. Первый удар» [16+].
18.00 «Условный мент-3. Тайное становится явным» Детектив [16+].
18.55«Условныймент-3.Преступление
Михалыча» Детектив [16+].
19.45, 20.40, 22.20 «След.» [16+].
23.10 «Великолепная пятёрка-4. Обед
на двоих» Детектив [16+].
0.00 Известия. Итоговый выпуск [16+].
0.30 «След. Держи язык за зубами»
[16+].
1.15 «След. Безупречный синий» [16+].
2.05 «След. Пока часы двенадцать
бьют» [16+].
2.45«След.Добрыесамаритяне»[16+].
3.20 «Детективы. Тело исчезает в полночь» [16+].
3.55 «Детективы. Золотой мальчик»
[16+].
4.20 «Детективы. Бриллиант души»
[16+].
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Спокойная походка, грациозная осанка, улыбчивый взгляд, красивая речь,
женственность в каждом жесте — манеры интеллигентной, благородной женщины, выбравшей для себя одну из самых трудных профессий — учитель.
Хочу рассказать об удивительном человеке, который живет школой около
40 лет, учителе с большой буквы, заслужившем признание и любовь учеников, коллег и родителей — о Елене
Геннадьевне Бургановой, преподавателе русского языка и литературы Волжского городского лицея.
Она обладает необыкновенным обаянием и широкой эрудицией, простотой
и добродушием, скромностью и целеустремлённостью, требовательностью
и чуткостью.
Как человека творческого и талантливого, её отличает стремление уйти
в преподавательской деятельности от
обыденности и монотонности. Виртуозно владеет словом, ярко и зажигательно
ведёт уроки — ученики всегда с нетерпением ждут встречи с ней, учатся рассуждать, высказывать своё мнение. Её
воспитанники — победители, призеры
школьных, муниципальных и республиканских олимпиад, выпускники, которые
по ЕГЭ получают от 90 до 100 баллов.
У Елены Бургановой с лёгкостью получается буквально всё, к чему прикасается, будь то уроки, подготовка к конкурсу чтецов, или смотр художественной самодеятельности. При проектировании учебных занятий не стремится использовать технические средства
для привлечения внимания, а предпочитает живое слово, чтение наизусть
стихов и прозы. Всё успевает делать,
не становясь суетливой, в каждое дело
вносит «изюминку», вселяет в окружающих уверенность в успех.
Коллеги в один голос подтверждают,
насколько Елена Геннадьевна интересный собеседник. А какой вдумчивый читатель! На многие случаи жизни подберёт цитату из любимых произведений.
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АПРЕЛЯ

2022 года

Счастливая женщина
и мудрый учитель

Олег КОРОТКОВ

Мы часто произносим
слово «учитель», не
задумываясь, насколько
великую роль он играет
в жизни каждого. Нас
во многом развивает
школа, и, в первую
очередь, педагоги.
Сколько сил, труда, души
они вкладывают в своих
учеников, чтобы вырастить
их настоящими людьми.

Âîëæñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

Мгновенно соотнесёт жизненную ситуацию с литературной — сравнит и посоветует. А за советом к ней идут и дети,
и взрослые.
— Елена Геннадьевна — яркая, эмоциональная. Сумела увлечь нас любовью к родному языку, сделала наши
школьные годы счастливыми и творческими, не заполненными унылой зубрёжкой и скукой. На её уроках царит
атмосфера поиска, достижений и
творческих открытий. Описать словами всю многогранность занятий —
трудно. Каждый из них шедевр, целенаправленное руководство. Она была
примером, нам хотелось также красиво говорить на русском языке, — делятся воспоминаниями выпускники.
— Судьба подарила нам встречу с замечательным педагогом. Она поражает своим оптимизмом и профессионализмом, её уравновешенность и спокойствие достойны восхищения. Она
пример настоящего учителя, — рассказывают нынешние ученики.
ПОКОЛЕНИЯ РАЗНЫЕ, НО
МНЕНИЯ СХОЖИ В ОДНОМ, ЕЁ
УРОКИ — ЭТО ШКОЛА ЖИЗНИ И
ВОСПИТАНИЯ.

У самой Елены Бургановой тоже
были учителя, без которых всё дальнейшее могло бы не состояться.
Важную роль в становлении личности Елены сыграли замечательные педагоги средней школы №1
г.Волжска, профессионалы высокого уровня — фронтовик Константин
Иванович Звездин, плеяда учителеймужчин классического советского образования: Александр Алексеевич
Баутин, Виктор Иванович Целищев,
Павел Васильевич Шихов. Во многом, благодаря мужскому участию в
обучении и воспитании, юная ученица влюбилась в профессию учителя.
Примерами истинной женственности
и педагогической требовательности
для нее стали Александра Александровна Тимофеева, Нина Григорьевна Глушакова, Дина Петровна Плосконосова и многие другие – педагоги, воспитавшие несколько поколений волжан.
На уроках своих наставников школьница Леночка с упованием слушала
истории героев романов Льва Толстого и Михаила Шолохова, наслаждалась «пленительной сладостью»
стихов Александра Пушкина и Федо-

ра Тютчева, осваивала русский язык,
с интересом изучала математику и
физику, историю и биологию.
Получив аттестат о среднем образовании, поступила в Казанский педагогический университет и по распределению начала «нести светлое,
доброе, вечное» в малокомплектной
школе Приморского края на Дальнем
востоке.
— Атмосфера, царившая в школе,
для меня была воплощением классической школы с присущей ей надёжностью, основательностью, глубиной знаний; школы, которая рождала, несмотря на удаленность от
больших городов, неординарных личностей среди учеников и учителей.
Школа, которой присуща камерная
обстановка. Школа взросления, — с
высоты мудрости жизненного опыта
говорит Елена Геннадьевна.
Самые лучшие традиции школы Приморского края она аккуратно
«сложила» в чемодан молодого учителя, когда судьба голосом родной
земли шепнула: «Где родился, там
пригодился». Сколько детских судеб
прошло через её добрые учительские руки за годы работы в системе
образования города Волжска! Скольким воспитанникам она дала путёвку
в жизнь, которые с честью продолжают дело своего любимого учителя.
Е.Г.Бурганова — счастливая женщина. С супругом вырастила двух замечательных детей. В профессии — она
мастер, трудно найти другого человека с таким внутренним достоинством
и высокой культурой.
За свой труд награждена Почетными грамотами Министерства образования Республики Марий Эл, Министерства просвещения Российской
Федерации и удостоена звания «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».
P.S. У коллектива Волжского городского лицея есть повод для гордости!
Приятно знать, что такие люди рядом
— элита педагогики!
Светлана ЗАХАРОВА,
директор Волжского городского
лицея

Негасимый свет «Зеленой лампы»
Есть в Волжске «огонек» зеленый,
«Зеленой лампой» назван он.
Наш маячок неугомонный,
Наш дивный колокольный звон.

Под таким девизом
многие годы
протекала творческая
жизнь Волжского
литературного
объедения «Зеленая
лампа».
Бессменным руководителем был
журналист, поэт, член Союза писате-

лей России Геннадий Калинкин. Он
объединял поэтов, прозаиков, помогал в творческом начинании.
Недавно члены литературного
объединения встретились вновь:
Анна Васильева, Ольга Кузнецова,
Лидия Веселова, Александра Родина, Лидия Федорова, любители поэзии Л.Ильина, Т.Князькина.
Руководитель литобъединения
«Зеленая лампа», член Союза писа-

телей России Анна Васильева рассказала о литературной жизни республики, провела мастер-класс по
стихосложению. Поэты представили на обсуждение свои творческие
произведения.
Молодой исполнитель песен под
гитару, студент Волжского СПК Олег
Морозов спел песни из репертуара
групп «Кино», «Синяя птица».
Лилия КРАШЕНИННИКОВА
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Киска хочет «ВИСКАС»?
Изучайте отечественные
корма

Желание написать эту
статью возникло после
встречи с бабушкой,
которая пришла накормить
бездомных кошек к
заброшенным гаражам.
Открывая дрожащей рукой
пакетики с надписью
«KitEkat», она тихонько
обронила: «Наверное, в
последний раз…»

– Если из нашей страны уйдут раскрученные «Whiskas» и «KitEkat», я буду
рада, – рассуждает врач-косметолог,
фелинолог, заводчик британских шиншилл Наталья Шорникова. – Хуже иллюзии корма – нет. Куриные потроха, яйца, кисломолочные продукты гораздо полезнее для кошек. Как кормили в СССР?
Да, сухой корм удобен, но не тот,
что состоит из сои, с усилителями
вкуса мяса. У многих животных невероятная аллергия к пищевым добавкам и мочекаменная болезнь с летальным исходом.
Мое мнение: если корм суперпремиум класса, содержащий мясо из
качественного сырья, не по карману,
переводите пушистиков на натуральную еду. Одна-две кошки человека не
объедят. А для заводчиков, кому важно сохранить поголовье элитных животных, предлагаю список хороших
отечественных кормов: «Best
Dinner», «Зооменю», «Lapico»,
«Acari Ciar», «ТерриториЯ»
и другие. Читайте составы, изучайте информацию.

Дорого или жалко?

Питание
по правилам

Ростом цен озадачились даже в Государственной Думе. Первый зампред
думского комитета по экологии Владимир Бурматов попросил ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность растущей стоимости.

Со слов собственников торговых
точек, данная позиция вынужденная. Если фирма будет продавать
корма по старым ценам, денег на
покупку новой партии не хватит.
Не заламывает цены тот, у кого
есть запасы на складах, другие
– размышляют о выживании. Ну
и, конечно, ажиотаж сказывается на цене.
– Люди очень переживают, – говорит продавец зоомагазина «Томас»
в Волжске Ольга Кавиева. – Их беспокоит исчезновение импорта с прилавков. Это основная причина «погони» за
товаром – скупают по несколько упаковок корма.

,,

ПОКУПАТЕЛЬ
ОТНОСИТСЯ СПОКОЙНО
К УВЕЛИЧЕНИЮ СТОИМОСТИ
«ПРОДУКТА» НА 15 ПРОЦЕНТОВ.
БОЛЬШОЙ СКАЧОК ЦЕН,
КОНЕЧНО, НАСТОРАЖИВАЕТ.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕХОДИТЬ
НА ДЕШЕВЫЕ МАРКИ КОРМОВ
ХОЗЯЕВА ЧЕТВЕРОНОГИХ
НЕ ТОРОПЯТСЯ – ЗДОРОВЬЕ
ЛЮБИМЦА ВАЖНЕЕ.
И все же, если вам придется сменить корм питомцу, стоит прислушаться к мнению ветеринаров и выполнить
простые правила во избежание вреда
животному.
Для начала нужно изучить состав. Хорошо, если он будет максимально бли-

Надежда на
неравнодушие

зок к привычному.
Правильно в течение пяти-семи дней
добавлять новинку к привычным гранулам. Исключение – линейка одного
бренда. В этом случае достаточно 1-2
суток. Если животное отказывается от
еды, пару дней «голодовки» не страшны. Только не давайте «перекус» в виде
мяса, рыбы, сметаны. Так процесс перехода на новинку затянется.
Если животное питается специализированным кормом, то переводите на
такой же – лечебный, увеличив время
привыкания до двух недель.
Нежелательно менять промышленный корм на натуральные продукты.
Пищеварительной системе кошек особенно сложно перестроиться. И кормить тем, что не доели за обедом,
– плохо. У животных возможны проблемы с ЖКТ.

Отдаются в добрые руки
по причине ухудшения
здоровья хозяйки…
Звоните или пишите
Наталья 89600970169
Реклама

Оказалось, женщина кормит брошенных животных в течение пяти лет. Чаще
остатками с обеденного стола. «По
праздникам» – лакомством из магазина
в виде желе и сухого корма. Объясняет свою заботу коротко: «Жалко четвероногих. Красивые. Ласковые. Некоторые были домашними, а теперь – скитаются и кормятся, чем Бог пошлет.
Как обычно бывает: взяли ребенку зверушку вместо игрушки, а потом вышвырнули за ненадобностью. А животное страдает.
Ранее у этой бабулечки не возникало
мыслей перестать подкармливать бродяжьих. Но цены в магазинах растут как
на дрожжах. Задумалась. А жалость к
бездомным покоя не дает.
В большей степени о завышенных
ценниках на корма говорят хозяева питомцев. Многие выгадывают копеечку у
витрин с питанием, считают в уме, какой
пакетик взять, чтобы кошелек не опустел, и коты остались сыты и довольны.
Действительно, ценник на корма изменился существенно. Причем, он «подпрыгнул» не только на импортную продукцию, но и на отечественную линейку. В начале марта по отдельным позициям рост цен составил до 100 и более процентов. К примеру, «Farmina»
и «Applays» весом 2 кг стоили в пределах 1200 рублей, подскочили до 4500.
В два раза подорожал «Будь здоров»
– суперпремиальный корм для кошек
отечественного производителя – с 850
до 1500 за килограмм. И это только три
примера…

Жалко, если некоторые
домашние животные дополнят ряды бродяжьих в
такой ситуации. Не из-за роста цен на корма, а по причине удорожания стоимости жизни. Какой выход видит волонтер
группы ВКонтакте «Верный хвостик»
с 10-летним стажем работы Марина
Землянская, которая помогает брошенным на произвол судьбы четвероногим?
– Мы, волонтеры, которым небезразлична жизнь беззащитных существ, находимся в полном замешательстве. Впереди – неизвестность.
Подорожало все: наркоз, медикаменты, крупы, мясные продукты, корм.
Надеемся, ситуация исправится в лучшую сторону!
Чтобы обеспечить запас прочности,
закупили товар на средства, отложенные на непредвиденные расходы.
Благодарим Фонд «Маленькие друзья
с большим сердцем» из Йошкар-Олы,
который всегда протягивает руку помощи.
Впредь будем работать с отечественными производителями и варить еду сами – каши (рис, гречу,
овсянку) с печенью и куриным фаршем.
Считаю, бабушки не бросят своих любимцев. Чаще безответственность «процветает» среди молодежи, поэтому мы стараемся передавать питомцев в надежные руки.
Вывод напрашивается следующий:
мы в ответе за тех, кого приручили.
Животные – это не развлечение, а
большая ответственность. Изыскать
метод, который сохранит жизнь и здоровье друзей наших меньших в безопасности, – задача заботливого хозяина. А о других – стоит ли говорить?..
Мария МОРСКОВА

ТРАНСПОРТ. СПЕЦТЕХНИКА
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

* объявления на правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
раздел на правах рекламы

м
10

3т

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

10 т
Реклама

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

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Длина кузова:6,2 м

Газель-тент
Тел. 8-960-090-40-75

Тел.8-905-182-88-22

Реклама

Газель-тент
Тел. 8-961-333-92-84

Реклама

Реклама

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

Реклама

Реклама

Газель+грузчики
Тел.8-962-590-09-97

8-903-326-62-33

Цена на дату публикации

Реклама

Газель, 4 м
Тел.8-90-500-854-68

Реклама

от 1 тонны
ТОРФ
возможна доставка самосвалом

Газель, 3 м
Тел. 8-962-590-37-07

Газель
Тел.8-906-138-25-55
Реклама

Газель-тент
д-5,15; ш-2,15; в-2,35
Тел. 8-905-008-15-55

Реклама

Реклама. Акция на апрель 2022 г. Подробности по тел.

Услуги ГАЗели:

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

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

8-906-138-14-40

Реклама

«ЛИДЕР» ИП БОРОДИНА Н.В.

ул. Ленина, 44, оф.9
Агентство недвижимости
ИП Закирова
ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ,
КУПЛЕ-ОБМЕНЕ недвижимости

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

8 960 098 99 63

Реклама

СДЕЛОК ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО
ВСЕМ ВИДАМ НЕДВИЖИМОСТИ

■ 4 0 0 т . р . , Д А Ч У.
Тел. 8-960-097-17-78.
■ 4300 т.р. ДОМ в Луговой. Тел. 8-960-097-1778.
■ 580 т.р. Дру ж ба, 1.
Тел. 8-960-097-17-78.
■ Двухк. в Зеленодольске с индивид. отоплением. Тел. 8-960-098-99-63.
■ ДВУХК. КВ-РУ: Свердлова, 27. Тел. 8-960-09899-63.
■ Двухк., нов. дом.
Тел. 8-906-138-53-93.
■Д о м ,
Помары.
Тел. 8-906-138-14-40.
■ Однок. Ленина, 64/1.
Тел. 8-963-127-98-73.
■ Помещение, 90 кв. м.,
Центр, 2,5 млн. Тел.
8-961-376-80-80.
■Трех. Маш-ль.
Тел. 8-963-127-98-73.

речной, карьерный

ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ
БОЙ КИРПИЧА

Реклама

КРАН
25 тонн

■ УЧАСТОК в городе,
коммуник. Тел. 8-960098-99-63.
■ Четырехк. кв-ру, Ленина, 64, обмен на дом.
Тел. 8-960-098-99-63.

■ Т Р Е Х . Н А ОД Н О К .
Тел. 8-906-138-14-40.

Производство брусчатки, тротуарной плитки, поребриков, водостоков. ДОСТАВКА.
Тел. 8-961-333-94-93,
8-909-366-20-01.

КЕРАМБЛОКИ
400х200х200
Недорого. Доставка

8-917-677-68-46*

Аренда КАМАЗА 5,10,15 т.

■ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ. Тел. 8-962590-11-65.*
■ Дрова березовые колотые. Горбыль (хвоя) пиленый. Опил. Тел. 8-987714-62-57.*

ÏÅÑÎÊ, ÏÃÑ,
ÎÏÃÑ, ÃÐÓÍÒ
ÁÎÉ ÊÈÐÏÈ×À,
×ÅÐÍÎÇÅÌ,
ÙÅÁÅÍÜ
ÊÀÌÀÇ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
8-962-589-88-48

■ Дрова береза, горбыль,
срезка, дл. 3 м. Тел. 8-961374-09-27.*

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. Тел.
8-905-182-20-17.*
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
Тел. 8-960-096-22-60.*
■ Кровать, 1,4*2, б/у,
в хор. сост., недорого.
Тел. 8-903-050-77-46.
■ ДРОВА. Тел. 8-961336-96-29.*
Теплицы. Тел. 8-904672-10-23.*

Реклама

Реклама

Реклама

8-906-334-15-99

8-906-334-15-99
ПИЛОМАТЕРИАЛ ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ, ДОСКА, БРУС, ГОРБЫЛЬ,
ОПИЛ. Тел. 8-961-37729-95, 8-969-627-34-85.
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. 8-917-71522-22.*

Реклама.

Кузовной ремонт, сварка. Тел. 8-961-337-1700.*

ОПГС, ПГС
ГРАВИЙ, ПЕСОК
8-960-098-03-76

Реклама

■ Газел ь . Д е ш е во .
Тел. 8-906-112-08-33.
■ Грузоперевозки на легковом прицепе, до 500 кг.
Тел. 8-961-333-94-00.

ЭКСКАВАТОР
«HYUNDAI»

Реклама

Газель, 4м., выс. тент,
5 пас.мест. Тел. 8-961378-36-40.

- 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

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

■ КВАРТИРУ. Тел. 8-960098-99-63.
■ К в - р у, н а л и ч к а .
Тел. 8-969-627-95-03.
■ Кв-ру. Тел. 8-917-70314-76.

Реклама

К в - р у. Н а л и ч к а .
Тел. 8-906-138-53-93.

ИЯ
НТ А
А
ГАР ГОД
2

ЖК-телевизоров,
СВЧ-печей
вызов бесплатно

Низкие цены! Выезд в район!
Работаем без выходных!

т. 8-96-13-35-88-75

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
стоимость от 3 800 до 60 000 руб.
9 апреля (суббота) с 10 до 11 ч.

В аптеке «Надежда», г. Волжск, ул. Ленина, 61
Подбор и компьютерная настройка БЕСПЛАТНО!
Есть безналичный расчёт! Гарантия до 2 лет.
Выезд на дом! Опыт работы более 15 лет
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОАКУСТИКА!
Справки по тел: 8 909 130 37 44 г.Йошкар-Ола
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ

■Метал.
гараж.
Тел. 8-960-099-94-90.
Адрес в г. Йошкар-Ола, ул.Кремлёвская, 26, 1 этаж, каб. 2
■ Сад, сад. уч-к, ост.
Сады, Коноплянка. Тел. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
8-969-627-95-03.
■ Станок токарный по
дереву, б/у. Тел. 8-917- ■ Все виды строит. раПлитк а. Ванна под
71-30-968.
бот. Цена договорная.
ключ. Тел. 8-902-108Тел. 8-909-367-59-17.
06-57.
■ Гипсок-ные работы:
ниши, перегородки, арки,
плитка. Слом стен, стяж- ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА
ка, наливной пол, лами- ПОЛА. Тел. 8-961-33нат, линолеум, плинту- 44-110.
са, обои. Низкие цены. ■ Ремонт квартир, маТел. 8-909-369-28-34.
ляр (женщина). Цена до■ Грузчики, разнора- ступная. Тел. 8-961-335бочие. Тел. 8-906-138- 64-07.
Недорого
■ Ремонт квартир. ВанРЕМОНТ КВАРТИР: 66-07.
■ Д В Е Р И у с т а н о в к а . ная комната под ключ.
обои, линолеум, утепление
балконов, панели, заливка
Тел. 8-961-376-44-87.
полов и многое другое.
Тел. 8-909-369-58-82.
т. 8-906-334-15-21*
■ Д о м а ш н и й м а с те р . ■ Строительные работы.
Сварочные работы. Тел.
Тел. 8-919-412-58-61.
8-906-335-25-58.
■ Стяжка, наливной пол,
■ Земляные работы. Устплитка, фанера, линолево колодцев. Все виды
ум, ламинат, обои, выравсантехнических работ.
нивание стен. Недорого.
Бурение скважин. АлмазТел. 8-906-335-09-31.
ное бурение. Жби кольООО «СТРИММЕР» ца. Гнб(проколы). Опыт Ш т. - м а л я р ы : о б о и ,
более 20 лет! Тел. 8-960- шпакл., вырав. потолэлектромонтаж
ков, стен. Быстро, ка092-00-96.
домофоны
чес., недорого. Тел.
видеонаблюдение Кондиционеры марки
8-903-326-28-36.
8-969-627-07-66*
Green. В наличии. Осуществляю монтажные ■ ЭЛ Е К Т Р И К . Л ю б о й
работы . Тел. 8-905- монтаж или ремонт. Тел.
008-58-51.
8-960-097-63-07.
■ Электрик. Замена про■ Кровельные и высотводки и т.д. Тел. 8-991ные работы, бани и кот463-48-19.
теджи, каркасные дома
под ключ, отделка лод- ЭЛЕКТРИКА от «А» до
жий. Тел. 8-909-369-21- «Я»! Замена электропроводки. Установ44.
■ Маляр. Шпаклевк а, ка розеток, выклю■ Ванна, санузел под
чателей, счетчиков.
ключ. Сантехнические покраска. Качественно. Ремонт галогеновых
работы. Мелкие отделоч- Женщина. Тел. 8-906- люстр. Гарантия. Каные работы. Тел. 8-960- 334-58-24.
чество. Скидки. Тел.
094-89-28.
■ Обшивка балконов. Ма- 8-906-335-11-29.
■ Ванные и балконы. ПВХ стер на час. Тел. 8-962панели. Тел. 8-96-77-538- 589-35-21.
947.
■ Отделка квартир. Обои.
■ Все виды отделочных
Тел.
8-909-367-22-88.
работ, кв-ры, офисы,

Реклама

ИП Депресова Е.А. ИНН 434543225460 ОГРН 305434532000066. Реклама. Акции на 09.04.2022 г. Подробности по телефону.

Покупаем

Холодильники,
Стир. машины,
Электродвигатели
и прочий металл.

Приедем!
Взвесим!
Увезем!

Реклама

Т.8-961-334-09-67,
8-909-367-00-91*

■ Дачу. Тел. 8-963-12798-73.
■ ДВУХ. ИЛИ ПОЛУТ.,
У/П, ЦЕНТР. Тел. 8-961376-80-80.
■ Катушечный магнитофон, Проигрыватель пластинок, Колонки, Уси- помещ-я. Быстро, качес.,
литель, пластинки. Тел. недорого. Тел. 8-906-3368-960-304-84-10.
87-32.

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

Плитка. Тел. 8-903050-70-89.

Телевизоров, компьютеров и др. Тел. 8-937935-95-59.
■ А у нас ремонт телевизоров, компьютеров, стиральных машин.
Тел. 8-960-092-31-70.
■ РЕМОНТ и ДИАГНОСТИКА компьютеров и
ноутбуков, телевизоров,
планшетов, сотовых. Гарантия! Тел. 8-902-71815-05, 8-950-314-13-12.
■ Ремонт: Телевизоров.
Стиральных. СВЧ-печей.
Сварочных. Тел. 8-960090-35-17.

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

8-952-031-0004*

■ Гадание по картам, по
фото, на камнях. Тел.
8-906-137-46-23.
■ Легкового автомобиля.
Тел. 8-901-680-28-28.
■ Мастер на час. Краткосрочный ремонт. Тел.
8-961-335-16-66.
■ Оформление дипломов
и курсовых. Тел. 8-961334-93-45.

■ Администраторы, уборщицы в сауну «Маяк»,
«Индиго». Пенсионер а м н е от к а з ы в а е м .
Тел. 8-927-684-02-22.
■ Базе отдыха «Яльчик» на летний сезон:
горничные, повара, администратор в столовую, аниматоры и др.
Тел. 8-905-182-29-30.
■ Бармены, график по до■ Гелиевые шары. Тел. говоренности. Тел. 8-962590-77-07.
8-906-336-71-83.

Реклама

Реклама

МАШИН

РЕМОНТ

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

Реклама. Акция на апрель 2022г. Подробности по тел.

т. 8-960-099-61-60

Реклама

с. Помары.

Реклама. Акция на апрель 2022г. Подробности по тел.

КОМБИКОРМ,
ЗЕРНО,
ОТРУБИ

Реклама. Акция на апрель 2022г. Подробности по тел.

* объявления на правах рекламы

■ В магазины «Пятерочка» требуются техслужащие. Тел. 8-937-93905-73.
■ В связи с расширением производства
ООО«Звениговский городской молочный комбинат»: главный бухгалтер с опытом работы на
производстве, рабочие
на производство. По всем
вопросам обращаться по
тел. 8(83645) 7-24-09 или
по адресу: РМЭ, г. Звенигово, ул. Горького, д.1.
■ Водитель кат. Е, на
лес овоз полуприцеп.
Тел. 8-960-095-29-92.
Водитель категории
«С». Рейсы по РФ. Тел.
8-927-877-79-29 (ПНПТ с 08.00 - 17.00),
8-903-326-12-33.
■ Водитель, категории
«Е». Срочно! Межгород
и по месту. Тел. 8-905182-81-10.
Дворник, зарплата
20000 - 30000 руб. Тел.
(84371) 4-47-67, г. Зеленодольск.
Истопники. Тел. 8-909367-64-44.
■ Киоскеры. Тел. 8-964861-55-09.
Кочегары в котельную.
Тел. 8-906-335-83-14.
Маляры, шлифовщики,
упаковщики, станочники. Тел. 8-961-33578-79.
На Центральный рынок: техслужащие и
дворник. Тел. 8-961334-90-83.
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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.
9:45 Туган тел.
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Марий Эл.
9.55 «О самом главном» [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
ÎÒÐ 11.30, 17.30 «60 Минут» [12+].
6.00, 15.50, 23.25 «Анатолий Лысен- 14.55 «Кто против?» [12+].
ко: у меня жизнь встала на ре- 21.20 Т/с «Елизавета» [16+].
22.20 «Вечер с Владимиром Солобро» [12+].
вьёвым» [12+].
6.25 «Сходи к врачу» [12+].
6.40 «Очень личное» с Виктором Ло- 1.00 Т/с «Земский доктор» [16+].
2.45
Т/с
«Семейный детектив» [16+].
шаком [12+].
7.20, 15.15 «Календарь» [12+].
ÑÏÀÑ
8.00 ОТРажение-1. .
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
05:00 День Патриарха. (0+)
05:10 Псалтырь. (0+)
10.10 Х/ф «Мне не больно» [16+].
05:35 В поисках Бога. (6+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. .
06:05 «Тропами Алании». (0+)
16.20, 22.40, 4.50 «Прав!Да?» [12+].
06:30 «И будут двое». (0+)
17.00, 23.50 Д/ф «Титаник» [12+].
07:30 Утро на Спасе. (0+)
17.45 «Большая страна: открытие» 10:30 Завет. (6+)
[12+].
11:00 Во что мы верим. (0+)
12:00 Расскажи мне о Боге. (6+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3..
21.00 «Холодное лето пятьдесят тре- 12:30 Д/с «День Ангела». (0+)
13:00, 22:15 Прямая линия. Ответ святьего…» [12+].
щенника. (12+)
0.35 «Дом «Э» [12+].
14:00, 14:30 Монастырская кухня. (0+)
1.00 ОТРажение-3. [12+].
15:00 Завет. (6+)
3.20 «Потомки». Борис Васильев. 15:35 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет старчества». (0+)
Счастливчик, рождённый вой16:05 «Пришел солдат с фронта».
ной [12+].
(12+)
3.50 «Домашние животные» с Григо- 17:40 «Главный
конструктор». (12+)
рием Манёвым [12+].
19:00 «Здесь твой фронт». (16+)
4.20 «Книжные аллеи. Адреса и стро- 20:30, 03:15 Вечер на Спасе. (0+)
ки» [6+].
23:10 В поисках Бога. (6+)
5.30 «Легенды русского балета» [12+]. 23:40 День Патриарха. (0+)
23:55 «Киев-Столыпино-Киев». (0+)
00:55 «Следы империи». (16+)
ÒÂ ÖÅÍÒÐ 02:25
«Парсуна» с Владимиром Легойдой. (6+)
6.00 Настроение.
8.40 «Доктор И...» [16+].
9.10 «Тест на беременность» [16+].
ÇÂÅÇÄÀ
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 [16+].
06:20, 15:05, 05:15 «Крапленый». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 С-л «Пуаро Агаты Кристи» [12+]. 08:00 «Сегодня утром». (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой. Сергей Нико- 10:00, 14:00, 19:00, 23:15 Новости дня.
ненко» [12+].
(16+)
14.55 Город новостей.
«Специальныйрепортаж».(16+)
15.10, 2.50 «Анатомия убийства. 10:20
Смерть на зелёном острове». 10:40 «Стрелы Робин Гуда». (12+)
12:20, 20:00 «Открытый эфир». (12+)
[12+].
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика» [16+]. 14:25 «Не факт!» (12+)
18.30 «Я знаю твои секреты. Римский 15:00 Военные новости. (16+)
палач». [12+].
19:45«Специальныйрепортаж».(16+)
22.40 «10 самых... Роль или жизнь?» 21:40 «Оружие непобедимых. От ми[16+].
номётов до «Искандера». (16+)
23.10Д/ф«АркадийАрканов.Женщи22:25 «Код доступа». (12+)
ны Синей Бороды» [16+].
23:30 «Между тем» с Наталией Мет0.00 События 25-й час.
0.45 «Удар властью. Трое самоулиной. (12+)
бийц» [16+].
23:55 Легенды телевидения. (12+)
1.25 «Список Берии. Железная хват- 00:40 «Закон и порядок. Отдел операка наркома» [12+].
тивных расследований». (16+)
2.05 «Брежнев. Охотничья диплома03:15 «Чужая родня». (12+)
тия» [12+].
4.20 Юмористический концерт [16+]. 04:50 «Хроника Победы». (16+)

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05 Информационный канал [16+].
21.00 Время.
22.00 С-л «Никто не узнает» [16+].
23.00 «Большая игра» [16+].
0.00 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. «На ночь глядя» [16+].

ÍÒÂ

4.55 «Возвращение Мухтара» [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие
[16+].
14.00 «Место встречи» [16+].
16.45 «За гранью» [16+].
17.50 «ДНК» [16+].
20.00 «Чингачгук» [16+].
22.00 «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» [16+].
23.30 ЧП. Расследование [16+].
0.05 Поздняков [16+].
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» [12+].
1.10 «Пёс» [16+].
3.00 Их нравы [0+].
3.25 «Порох и дробь» [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:25 По делам несовершеннолетних. (16+)
09:00 Давай разведёмся! (16+)
10:00, 03:45 Тест на отцовство.
(16+)
12:15, 01:35 «Понять. Простить».
(16+)
13:20, 02:25 «Порча». (16+)
13:50, 02:50 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:20 «Верну любимого».
(16+)
15:00 «Семейный портрет». (16+)
19:00 «Нити любви». (16+)
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)

ÐÅÍ

05:00, 06:00 «Документальный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости». 16+
09:00 «Засекреченные списки». 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная
программа 112. 16+
13:00«ЗагадкичеловечествасОлегом
Шишкиным». 16+
14:00 «Невероятно интересные истории». 16+
15:00 «Неизвестная история». 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
23:25«ЗагадкичеловечествасОлегом
Шишкиным». 16+
00:30 Х/ф «Красная Шапочка». 16+
02:20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
04:45 «Документальный проект». 16+

Всемирный день искусства • Международный день культуры
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ÐÎÑÑÈß 1

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [16+].
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 Информационный канал [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.45 «Поле чудес» [16+].
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети» [0+].
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» [12+].
5.05 «Россия от края до края» [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, 17.30 «60 Минут» [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
0.00 Фильм «Кривое зеркало души»
[12+].
3.20 Фильм «Обратный билет» [12+].

ÎÒÐ

6.00 «Финансовая грамотность» [12+].
6.25,11.45,17.45«Большаястрана:открытие» [12+].
6.45, 15.50, 22.40 Алла Пугачёва.
«Сказки. « [12+].
7.20, 15.15 «Календарь» [12+].
8.00 ОТРажение-1..
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего…» [12+].
12.00, 13.20 ОТРажение-2.
16.20 «За дело!» [12+].
17.00 Д/ф «Титаник» [12+].
18.00, 19.30 ОТРажение-3.
21.00 Х/ф «Дуэлянты» [16+].
23.10 Х/ф «Завет» [16+].
1.20 Х/ф «Отроки во вселенной» [0+].
2.40 Д/ф «Музыка. Фильм « [12+].
3.20 «Потомки». Александр Твардовский.Обратнаясторонамедали
товарища Тёркина [12+].
3.50Х/ф«Фальшивомонетчики»[16+].
5.30Д«Легендырусскогобалета»[12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Сводные сёстры» [12+].
10.00 «Бизнес-план счастья». Детектив [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «Бизнес-план счастья» детектива [12+].
13.40, 15.05 Детективы Екатерины
Островской. «Кто поймал букет
невесты» [12+].
14.50 Город новостей.
16.10 Детективы Екатерины Островской. «Актёры затонувшего театра» [12+].
18.10 Петровка, 38 [16+].
18.30 Детективы Екатерины Островской. «Покопайтесь в моей памяти» [12+].
20.10 Детективы Екатерины Островской. «Пригласи в дом призрака» [16+].
22.00 «В центре событий».
23.05 «Приют комедиантов» [12+].
0.45 «90-е. Звёзды из «ящика» [16+].
1.30 «Что знает марианна?» Детектив [12+].
3.00 С-л «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
4.35 Юмористический концерт [16+].

ÑÏÀÑ

05:00, 00:15 День Патриарха. (0+)
05:10 Псалтырь. (0+)
05:25 В поисках Бога. (6+)
06:00 «Москва лучший город земли.
Храм Христа Спасителя». (0+)
06:30 «И будут двое». (0+)
07:30 Утро на Спасе. (0+)
10:30, 15:00 Завет. (6+)
11:00 Простые чудеса. (12+)
11:50 Бесогон. (16+)
13:00 Прямая линия. Ответ священника. (12+)
14:00, 14:30 Монастырская кухня. (0+)
15:35 «Тропами Алании». (0+)
16:10 «Киев-Столыпино-Киев». (0+)
17:10 «Пришел солдат с фронта».
(12+)
18:45 «Тревожный месяц Вересень».
(12+)
20:30, 03:15 Вечер на Спасе. (0+)
22:15, 23:15 «Апокалипсис». (16+)
00:30 Д/ф «Друг Христов». (0+)
01:00 Простые чудеса. (12+)
01:45, 02:15 Пилигрим. (6+)
02:45 Украина, которую мы любим.
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ
06:45 «Крапленый». (16+)
08:50 «Двойной капкан». (16+)
10:00 Новости дня. (16+)
10:20 «Двойной капкан». (16+)
12:10 «Уруп - рыбий остров». (16+)
13:00 «Крапленый». (16+)
14:00 Новости дня. (16+)
14:25 «Крапленый». (16+)
15:00 Военные новости. (16+)
15:05 «Крапленый». (16+)
17:30 «Крапленый». (16+)
19:00 Новости дня. (16+)
19:40 «Крапленый». (16+)
22:15«Здравствуйте,товарищи!»(16+)
23:15 Новости дня. (16+)
23:30 «Легендарные матчи». (12+)
02:30 «Стрелы Робин Гуда». (12+)
03:45 «Проверка на дорогах». (16+)
05:25 «Крапленый». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля

8 906 139 32 56

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

06:00, 07:10, 02:00 «Манзара» («Панорама»). 6+
07:00,18:30,20:30,05:50 НовостиТатарстана (на татарском языке) 12+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 « Душа ищет тепла ». (на татарском языке) 12+
10:00 « Татьянина ночь ». 16+
11:00 «Каравай» 6+
11:30, 16:30 «Татары» (на татарском
языке) 12+
12:00 «Свои». (на татарском языке) 16+
13:00«Жавид-шоу».(нататарскомязыке) 16+
14:00, 01:25 «Здоровая семья: мама,
папа и я» 6+
14:15 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
14:45 «Хорошо живём». (на татарском
языке) 12+
15:15«ШаянТВ»представляетпередачи для детей 0+
16:00 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) 12+
17:00 «Душа ищет тепла». (на татарском языке) 12+
18:00 «Путник» (на татарском языке) 6+
19:00«Точкаопоры»(нататарскомязыке) 16+
20:00 «Вызов 112» 16+
20:15 «Гостинчик для малышей» 0+
21:00 «Соотечественники» 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Наша Республика – наше дело»
12+
23:10 «Батальоны просят огня».16+
00:30 «Видеоспорт» 12+
01:00 «Соотечественники». Юнус Ахметзянов. Повар национального масштаба 12+
01:40 «Если хочешь быть здоровым»
12+
03:30 «Литературное наследие» (на татарском языке) 6+
03:55 «От сердца – к сердцу». 6+
04:45 «Головоломка». (на татарском
языке) 12+
05:35 Ретро-концерт 6+

ÌÀÒ× ÒÂ

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости.
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
9.05 Х/ф «Кровь и кость» [16+].
11.00,19.00Футбол.Лигачемпионов.Обзор [0+].
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35,3.05Специальныйрепортаж[12+].
12.55 «Главная дорога» [16+].
14.00, 15.05 Х/ф «Андердог» [16+].
16.00 Х/ф «Взаперти» [16+].
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Аталанта» ). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.«Барселона»).Прямаятрансляция.
0.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Лион» [0+].
2.40 «Есть тема!» [12+].
3.00 Новости [0+].
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Интернасьонал» ). Прямая
трансляция.
5.30 «Третий тайм» [12+]

ПЯТНИЦА, 15 апреля

ÍÒÂ

4.55 «Возвращение Мухтара» [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+].
10.35 ЧП. Расследование [16+].
11.10 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие
[16+].
14.00 «Место встречи» [16+].
16.45 «ДНК» [16+].
20.00 «Жди меня» [12+].
20.50 «Страна талантов» [12+].
23.20 «Своя правда» [16+].
1.05 Захар Прилепин. Уроки русского [12+].
1.30 Квартирный вопрос [0+].
2.20 Их нравы [0+].
2.55 «Порох и дробь» [16+].

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

06:30, 06:05 По делам несовершеннолетних. (16+)
09:10 Давай разведёмся! (16+)
10:10, 05:10 Тест на отцовство. (16+)
12:25, 03:00 «Понять. Простить».
(16+)
13:30, 03:50 «Порча». (16+)
14:00, 04:15 «Знахарка». (16+)
14:35, 04:45 «Верну любимого».
(16+)
15:10 «Чужой грех». (16+)
19:00 «Перевод не требуется». (16+)
23:00 Про здоровье. (16+)
23:15 «Её сердце». (16+)
01:10 «Деловая женщина». (16+)

05:00 «Документальный проект». 16+
05:55 «Документальный проект». 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30 , 12:30, 16:30, 19:30 «Новости».
16+
09:00 «Документальный проект». 16+
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информационная
программа 112. 16+
13:00«ЗагадкичеловечествасОлегом
Шишкиным». 16+
14:00 «Невероятно интересные истории». 16+
15:00 «Засекреченные списки». 16+
17:00 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Царство небесное». 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В.
Дацик - С. Кавалари. Прямая
трансляция. 16+
00:30 Х/ф «Троя». 16+
03:15 Х/ф «Огонь из преисподней».
16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости.
6.05,18.05,21.30,0.15ВсенаМатч!Прямой эфир.
9.05Х/ф«Рождённыйзащищать»[16+].
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор [0+].
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.35, 3.05 Специальный репортаж
[12+].
12.55 «Главная дорога» [16+].
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и кость» [16+].
16.00 Х/ф «Поединок» [16+].
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» ). Прямая трансляция.
22.15 «Точная ставка» [16+].
22.35 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Трансляция из Москвы [16+].
0.50 Д/ф «С мячом в Британию» [6+].
2.40 «Есть тема!» [12+].
3.00 Новости [0+].
3.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» [16+].
5.30 «РецепТура» [0+].

ÐÅÍ

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00 Ранние пташки. «Подсказки Булькидлявсех»,«ТимаиТома»[0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30, 3.10 «Лунтик». М/с [0+].
9.00 «Четверо в кубе». М/с [0+].
10.45«Мастерскаяумелыеручки»[0+].
11.05 «Монсики». М/с [0+].
11.35 «Котёнок Шмяк». М/с [0+].
12.40 M/c «Дикие скричеры!» [6+].
13.25 «Ник-изобретатель». М/с [0+].
14.00 «Навигатор. Новости» [0+].
14.10 «Фееринки». М/с [0+].
16.25 «Барби: друзья навсегда». [0+].
16.50 «Цветняшки!» [0+].
18.30 «Барбоскины». М/с [0+].
20.30«Спокойнойночи,малыши!»[0+].
20.45 «Деревяшки». М/с [0+].
22.10 «Скай Бластерс». М/с [6+].
22.30 «Инфинити Надо». М/с [6+].
22.50 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» [0+].
23.30 «Пёс в сапогах». [0+].
23.55 «Котёнок с улицы Лизюкова».
[0+].
0.00«Лягушка-путешественница».[0+].
0.20 «Кентервильское привидение».
[0+].
0.40 «Глаша и Кикимора». [0+].
0.50 «Нильс». М/с [0+].

ÌÀÒ× ÒÂ

ÐÎÑÑÈß Ê

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
16+
06:35 «Пешком...» 16+
07:05 Д/с «Русский стиль». 16+
07:35Д/ф«ИисусХристос.Жизньиучение». 16+
08:25 Легенды мирового кино. 16+
08:50 Х/ф «И это всё о нём». 16+
10:15 «Наблюдатель». 16+
11:10 ХX век. 16+
12:10 Д/с «Забытое ремесло». 16+
12:30Д/с«Предкинашихпредков».16+
13:15 Д/с «Первые в мире». 16+
13:30 Искусственный отбор. 16+
14:15 Д/с «Острова». 16+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 16+
15:20 «Библейский сюжет». 16+
15:50 «Белая студия». 16+
16:35 Х/ф «И это всё о нём». 16+
17:45 К 65-летию Михаила Плетнёва Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории. Запись 1987 года.
16+
18:25 Д/с «Забытое ремесло». 16+
18:40Д/ф«ИисусХристос.Жизньиучение». 16+
19:45 Главная роль. 16+
20:05«Почеркэпохи»сКирилломКяро.
16+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20:45 Абсолютный слух. 16+
21:30 Власть факта. 16+
22:15 Т/с «Стража». 16+
23:00Д/с«Доверенноелицоистории».К
100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта. 16+
23:50 ХX век. 16+
00:50 К 65-летию Михаила Плетнёва Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории. Запись 1987 года.
16+
01:30 Больше, чем любовь. 16+
02:10 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе». 16+
03:00 Перерыв в вещании. 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
5.30, 6.20 «Военная разведка. Первый удар» [16+].
7.20, 8.30, 10.25, 11.30, 12.35, 14.15,
15.15, 16.20, 9.30, 13.30 «Военная разведка. Западный
фронт» [16+].
8.35 День ангела [0+].
18.00 «Условный мент-3. Наследница империи» Детектив [16+].
ÑÒÑ 18.55 «Условный
мент-3. Грехи моло06:00 Ералаш. 0+
дости» Детектив [16+].
06:05 «Три кота». 0+
19.45, 20.40, 21.25 «След» [16+].
06:15 Уральские пельмени. 16+
22.20, 23.10 «Великолепная пятёр07:00 «Том и Джерри». 0+
ка-4.» [16+].
10:05 «Дамбо». 6+
12:20 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 0.00 Известия. Итоговый выпуск
14:15 «Родком». 16+
[16+].
18:30, 19:00, 19:30 «Сёстры». 12+
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 «След.» [16+].
20:00 «Гарри Поттер и Дары Смерти. 3.20 «Детективы. Безоблачные дни»
Часть 2». 16+
[16+].
22:25 «Пит и его дракон». 6+
3.50 «Детективы. Поддельный дед»
00:20 «Кольцо дракона». 12+
[16+].
01:55 «Люси в небесах». 18+
4.20 «Детективы. Последний фаво03:50 «Воронины». 16+
рит» [16+].
05:25 «6 кадров». 16+

ТЕПЛИЦЫ

06:00, 07:10 «Манзара» («Панорама»). 6+
07:00,18:30,20:30 НовостиТатарстана
(на татарском языке) 12+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00 «Душа ищет тепла». (на татарском языке) 12+
10:00 « Татьянина ночь ». 16+
11:00 “Наставление” 6+
11:30, 21:00 «Татары » (на татарском
языке) 12+
12:00, 00:00 «Свои». 16+
13:00 «Головоломка». (на татарском
языке) 12+
14:00 «Актуальный ислам» 6+
14:15 «Рыцари вечности» 12+
14:45 Ретро-концерт 6+
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»(нататарскомязыке)6+
17:00 « Душа ищет тепла ». (на татарском языке) 12+
18:00 « Родная земля» (на татарском
языке) 12+
19:00, 20:00 «Точка опоры» 16+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Свидетели». (Россия, 2018) 12+
00:45 «Соотечественники». Рустем
Яхин. Жизнь как музыка 12+
01:10 «Здоровая семья: мама, папа,
я» 6+
01:25 «Если хочешь быть здоровым»
12+
01:40 “Моя любовь к тебе истинна”. (на
татарском языке) 12+
03:30«Литературноенаследие»(нататарском языке) 6+
03:55 «От сердца – к сердцу». 6+
04:45Юмористическаяпередача(нататарском языке) 16+
05:35 Ретро-концерт 6+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÌÈÐ

5.00 «Наше кино. История большой
любви» [12+].
5.25Х/ф«ВасилисаПрекрасная»[0+].
6.40 Мультфильмы [0+].
7.45 Х/ф «Формула любви» [0+].
9.15, 10.10, 23.15 Т/с «Свои» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 17.50, 2.30 «Дела судебные.
Деньги верните!» [16+].
14.05, 16.15, 3.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» [16+].
15.10, 3.55 «Дела судебные. Новые
истории» [16+].
17.05 «Мировое соглашение» [16+].
19.25, 20.05 «Игра в кино» [12+].
20.45, 21.35 «Слабое звено» [12+].
22.30 Шоу «Назад в будущее» [16+].
1.20, 1.40, 2.05 «Исторический детектив с Николаем Валуевым»
[12+].
4.40 Х/ф «Аршин мал алан» [0+].

ÌÈÐ
5.00 Х/ф «Аршин мал алан» [0+].
6.10, 3.55 Мультфильмы [0+].
7.15 Х/ф «Чистое небо» [12+].
9.05, 10.20 Т/с «Свои» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры» [12+].
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» [16+].
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» [16+].
15.10 «Дела судебные. Новые истории» [16+].
17.25 Х/ф «Формула любви» [0+].
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» [12+].
20.10 «Игра в кино» [12+].
20.45 «Всемирные игры разума»
[16+].
21.20 Х/ф «Жестокий романс» [12+].
23.55«ЖенитьбаБальзаминова»[6+].
1.20 Х/ф «Весна» [0+].
3.05, 3.30 «Достояние республик»
[12+].

8-937-933-76-74

16+

Реклама

День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ

Реклама

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

ÐÎÑÑÈß Ê

06:30 Новости культуры. 16+
06:35 «Пешком...» 16+
07:00 Новости культуры. 16+
07:05 Д/с «Русский стиль». 16+
07:30 Новости культуры. 16+
07:35Д/ф«ИисусХристос.Жизньиучение». 16+
08:20 Новости культуры. 16+
08:25 Легенды мирового кино. 16+
08:50 Х/ф «Ливень». 16+
10:00 Новости культуры. 16+
10:20 ХX век. 16+
12:10 Цвет времени. 16+
12:30Д/с«Предкинашихпредков».16+
13:15 Д/с «Первые в мире». 16+
13:30 Власть факта. 16+
14:15 Д/с «Острова». 16+
15:00 Новости культуры. 16+
15:05 Письма из провинции. 16+
15:30 «Энигма». 16+
16:15 Х/ф «Ливень». 16+
17:25 Д/с «Забытое ремесло». 16+
17:40 К 65-летию Михаила Плетнёва Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории. Запись 1990 года.
16+
ÊÀÐÓÑÅËÜ 18:45 «Царская
ложа». 16+
19:30
Новости
культуры. 16+
5.00 Ранние пташки. «Смешарики» 19:45 Д/с «Искатели».
16+
[0+].
20:30 Линия жизни. 16+
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+]. 21:25 Х/ф «Опасные гастроли». 16+
22:50 «2 Верник 2». 16+
7.30 «Лео и Тиг». М/с [0+].
Новости культуры. 16+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» [0+]. 23:45
00:05 Особый взгляд с Сэмом Клеба11.10 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
новым. 16+
01:50 К 65-летию Михаила Плетнё12.15 «Волшебная кухня». М/с [0+].
ва
Михаил Плетнёв. Концерт в
14.00 «Навигатор. У нас гости!» [6+].
Большом зале Московской кон14.10 «Простоквашино». М/с [0+].
серватории. Запись 1990 года.
17.00 «Энчантималс. Дом, милый
16+
03:00
Перерыв
в вещании. 16+
дом». [0+].
18.00 «Оранжевая корова». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
[0+].
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия [16+].
5.25 «Гетеры майора Соколова»
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с [0+].
[16+].
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с [6+].
6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 10.05, 11.05,
22.40 «Ералаш» [6+].
12.00 «Гетеры майора Соко1.00 «Новаторы». М/с [6+].
лова» [16+].
9.30 «Гетеры майора Соколова»
3.15 «Лунтик». М/с [0+].
[16+].
13.30 «Без права на ошибку» [16+].
ÑÒÑ 14.25,
15.25, 16.25 «Без права на
ошибку» [16+].
06:00 Ералаш. 0+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
06:05 «Три кота». 0+
06:15 Уральские пельмени. 16+
22.55 «След» [16+].
07:00 «Том и Джерри». 0+
23.45 Светская хроника Развлека09:55 «Кошки против собак. Месть
тельная программа [16+].
Китти Галор». 0+
0.45 «Они потрясли мир. Александр
11:25 «Пит и его дракон». 6+
Абдулов. Самый обаятель13:25 Шоу «Уральских пельменей».
ный и привлекательный» Де16+
тектив [12+].
21:00 «Эван Всемогущий». 12+
1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 4.10 «Велико23:00 «Третий лишний». 18+
01:05 «Третий лишний-2». 18+
лепная пятёрка.» [16+].
02:50 «Воронины». 16+
4.45 «Великолепная пятёрка. Запах
05:10 «6 кадров». 16+
смерти» [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники [12+].
9.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Космос. Будущее рядом»
[12+].
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос»
[12+].
15.55 «До небес и выше» [12+].
17.00 «Спасение в космосе» [12+].
18.20, 22.00 С-л «Шифр» [16+].
21.00 Время.
23.25 «Одиссея» [16+].
1.30 «Буран». Созвездие Волка»
[12+].
2.00 12-раундовый чемпионский
бой. Раджаб Бутаев ). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. Прямой эфир.
3.30 «Наедине со всеми» [12+].
4.35 «Россия от края до края» [12+].

ÎÒÐ

6.00, 14.05 «Большая страна» [12+].
6.55 «Потомки». Королёв. Открывший
дорогу в космос [12+].
7.25 «За дело!» [12+].
8.05 Х/ф «Москва-Кассиопея» [0+].
9.30 ОТРажение. Детям.
10.00, 17.00 «Календарь» [12+].
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота.
12.55 «Финансовая грамотность» [12+].
13.20 «Коллеги» [12+].
13.50, 3.05 «Сходи к врачу» [12+].
15.10«Фабрикагрёз»длятоварищаСталина» [6+].
16.20 «Свет и тени» [12+].
16.45 «Песня остаётся с человеком»
[12+].
17.35 Х/ф «Налево от лифта» [12+].
19.05 «Клуб главных редакторов» [12+].
19.45 «Очень личное» с Виктором Лошаком [12+].
20.25 Х/ф «Фальшивомонетчики» [16+].
22.10 Х/ф «Чудеса» [12+].
0.00 «Кулаков великого предела» [18+].
1.35 Х/ф «Земляничная поляна» [16+].
3.20 Х/ф «Завет» [16+].
5.30 «Легенды русского балета» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

5.45 «Безумно влюбленный». [12+].
7.25 Православная энциклопедия [6+].
7.50 «Фактор жизни» [12+].
8.20 «Любовь со всеми остановками»
[12+].
10.00 «Самый вкусный день» [6+].
10.35 «Москва резиновая» [16+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45, 4.45 Петровка, 38 [16+].
11.50 «Приезжая» [12+].
13.45,14.45«Алисапротивправил» [12+].
17.25 «Алиса против правил-2». [12+].
21.00 «Постскриптум» [16+].
22.05 «Право знать!» [16+].
23.35 «Блудный сын президента» [16+].
0.20 «Прощание. Николай Щёлоков»
[16+].
1.05 «Русский космос». [16+].
1.30 «Хватит слухов!» [16+].
2.00, 2.40, 3.20 «90-е» [16+].
4.00 «Удар властью. Виктор Гришин»
[16+].
4.55«Актёрызатонувшеготеатра». [12+].

ÐÎÑÑÈß 1

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская программа [12+].
13.10 «Ключи от прошлого» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+].
21.00 «Чужая» [12+].
0.35 «Сводная сестра» [12+].

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1
5.20, 3.15 «Чужое лицо» [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, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская программа [12+].
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» [12+].
18.00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+].
1.30 «Терапия любовью» [12+].

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

6.25 «Покопайтесь в моей памяти».
[12+].
7.55«Пригласивдомпризрака». [16+].
9.35 «Здоровый смысл» [16+].
10.05 «Знак качества» [16+].
10.50 «Страна чудес» [6+].
11.30, 23.40 События.
11.45 «Что знает марианна?» [12+].
13.30 «Москва резиновая» [16+].
14.30 Московская неделя.
15.00«Какстатьоптимистом».Юмористический концерт [12+].
16.40 «Нефритовая черепаха». [12+].
20.10 Детективы Анны Малышевой.
«Железный лес» [12+].
23.55 Х/ф «Сводные сёстры» [12+].
1.40 Петровка, 38 [16+].
2.00 «Алиса против правил». [12+].
4.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» [12+].
5.30 Московская неделя [12+].

ДОСТАВКА ВОДЫ

ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ

06:00, 03:55 «От сердца – к сердцу». 6+
07:00 «SMS». Музыкальные поздравления (на татарском языке) 6+
09:00 «Судьбы человеческие». (на татарском языке) 12+
10:00 Хит-парад (на татарском языке) 12+
11:00 «Я». Программа о моде и ... не
только (на татарском языке) 12+
11:30 «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Закон. Парламент.Общество»
(на татарском языке) 12+
13:30 «Созвездие – Йолдызлык-2022»
6+
14:40 «Марат Мухин хитлары» 6+
16:00 «Уроки Ислама» 6+
17:00 «СТЕНДАПханə» 16+
17:30 «Татары » (на татарском языке) 12+
18:00 «Жавид-шоу». 16+
19:00 «Народ мой…»12+
19:30, 21:30 Новости в субботу 12+
20:00:00 «Шаги» (на татарском языке) 12+
20:30:00 «Споёмте, друзья!» 6+
22:00 «КунакБиТ- шоу». Ильназ Бах и
Гузель Идрисова 12+
23:00 «Ещё один год». 2010) 16+
01:10«Каравай».Картинынастекле6+
01:35 “Счастлив ли ты?”. (12+
03:30 «Литературное наследие» 6+
04:45 Юмористическая программа (на
татарском языке) 16+
05:35 Ретро-концерт 6+

ÌÀÒ× ÒÂ
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
ТониФергюсонпротивДжастина
Гейтжи.АлексейОлейникпротив
Фабрисио Вердума. Трансляция
из США [16+].
7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00 Новости.
7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
9.05 «Запасной игрок». 2017 г [6+].
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямая трансляция.
15.55Профессиональныйбокс.Алексей
ПапинпротивИсмаилаСиллаха.
Трансл. из Москвы [16+].
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» ). Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Торино». Прямая трансл.
0.20Лёгкаяатлетика.Мировойконтинентальныйтур.Прямаятрансляция
из США.
2.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Зенит» [0+].
3.00 Новости [0+].
3.05 «Всё о главном» [12+].
3.30 Смешанные единоборства. UFC.
Висенте Люке против Белала
Мухаммада. Прямая трансл. из
США.

ÑÒÑ
06:00 Ералаш. 0+
06:05 «Фиксики». 0+
06:25 «Мультфильмы». 0+
06:45 «Три кота». 0+
07:30 «Царевны». 0+
07:55 «Фантастические твари и где
они обитают». 16+
10:20 «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда».
12+
12:50 «Гарри Поттер и Орден Феникса». 16+
15:20 «Гарри Поттер и Принцполукровка». 12+
18:15 «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». 16+
21:00 «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». 16+
23:20 «Мэри Поппинс возвращается». 6+
01:45 «Третий лишний-2». 18+
03:25 «Воронины». 16+
05:00 «6 кадров». 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06:25 «Крапленый». (16+)
08:10 «Акция». (12+)
10:00«Новостинедели»сЮриемПодкопаевым. (16+)
10:25 «Служу России». (12+)
10:55 «Военная приемка». (12+)
11:45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (16+)
12:30 «Секретные материалы». (16+)
13:15 «Код доступа». (12+)
14:00 «Битва оружейников». (16+)
14:50 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)
19:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
21:00 «Часовые памяти. Дагестан».
(16+)
22:00«Легендысоветскогосыска».(16+)
23:35 «Сделано в СССР». (12+)
00:00 «Фетисов». (12+)
00:45 «Двойной капкан». (16+)
03:15«АлександрНевский.МеждуВостоком и Западом». (12+)
04:10 «Оружие Победы». (12+)
04:20 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». (16+)

ÌÈÐ
5.00, 6.15, 3.05 Мультфильмы [0+].
6.00 «Всё, как у людей» [6+].
8.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» [12+].
9.10 Ток-шоу «Слабое звено» [12+].
10.00 Погода в мире.
10.10 Х/ф «Жестокий романс» [12+].
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «Разведчицы»
[16+].
16.00, 19.00 Новости.
23.50 Х/ф «Чистое небо» [12+].
1.35 Х/ф «Семеро смелых» [0+].

ÊÀÐÓÑÅËÜ

5.00 Ранние пташки. «Смешарики.
Новые приключения» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.30 «Машинки Мокас». М/с [0+].
9.00 «Съедобное или несъедобное»
[0+].
9.25 «Царевны». М/с [0+].
11.00 «Семья на ура!» [0+].
11.25 «Долина Муми-троллей». М/с
[0+].
13.00 «Зелёный проект» [0+].
13.25 «Монсики». М/с [0+].
13.50 «Буба». М/с [6+].
15.35, 22.40 «Ералаш» [6+].
17.05 «Сказочный патруль». М/с [0+].
19.10 Семейное кино. «Большое путешествие» [6+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 Семейное кино. «Банда котиков» [6+].
21.55 «Барбоскины». М/с [0+].
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с [6+].
1.00 «Новаторы». М/с [6+].
3.15 «Лунтик». М/с [0+].

ÑÒÑ

06:00 Ералаш. 0+
06:05 «Фиксики». 0+
06:25 «Мультфильмы». 0+
06:45 «Три кота». 0+
07:30 «Том и Джерри». 0+
08:00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей».
16+
09:00 ПроСТО кухня. 12+
09:30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
10:35 «Лемони Сникет. 33 несчастья».
12+
12:25 «Эван Всемогущий». 12+
14:15 «Хроники Нарнии. Покоритель
Зари». 12+
16:20 «Люди Икс. Тёмный Феникс».
16+
18:25«Фантастическиетвариигдеони
обитают». 16+
21:00«Фантастическиетвари.Преступления Грин-де-Вальда». 12+
23:35 «Легион». 18+
01:25 «Третий лишний». 18+
03:00 «Воронины». 16+
05:20 «6 кадров». 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÌÈÐ

4.55 Фильм «Тонкая штучка» [16+].
6.25 Центральное телевидение 06:30 «Предсказания: 2022».
(16+)
[16+].
07:30 «Аметистовая серёжка».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
(16+)
8.20 Лотерейное шоу «У нас выи11:00 «Нити любви». (16+)
грывают!» [12+].
14:50 «Перевод не требуется».
10.20 Первая передача [16+].
(16+)
11.00 Чудо техники [12+].
18:45 Пять ужинов. (16+)
12.00 Дачный ответ [0+].
19:00 Т/с «Великолепный век».
13.00 НашПотребНадзор [16+].
(16+)
14.00 Своя игра [0+].
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]. 23:45 Про здоровье. (16+)
00:00
«Семейное дело». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
03:25 «Список желаний». (16+)
[16+].
19.00 Итоги недели [16+].
ÐÅÍ
20.40 «Маска» [12+].
23.40 «Звезды сошлись» [16+].
1.05 «Основано на реальных собы- 05:00 «Тайны Чапман». 16+
09:55 Х/ф «Воздушная тюрьма». 16+
тиях» [16+].
12:05 Х/ф «Похищение». 16+
3.30 «Порох и дробь» [16+].
13:45 Х/ф «Пассажир». 16+
15:45 Х/ф «Великий уравнитель». 16+
«Великий уравнитель-2».
ÍÎÂÛÉ ÂÅÊ 18:15 Х/ф
16+
06:00КонцертИльсииБадретдиновой6+ 20:30 Х/ф «Мавританец». 16+
23:00 «Добров в эфире». 16+
07:00 «SMS». (на татарском языке) 6+
08:00 «Шаги» (на татарском языке) 12+ 23:55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+
08:30 Мультфильмы 6+
01:00 «Самые шокирующие гипоте08:45 “Зебра полосатая” 0+
зы». 16+
09:00 «Папа и я» 0+
04:20 «Территория заблуждений с
09:15 «Тамчы- шоу» 0+
Игорем Прокопенко». 16+
09:45“Молодёжнаяостановка”(нататарском языке) 12+
ÌÀÒ× ÒÂ
10:15 «Откровенно обо всём». Гульназ
6.00 Профессиональный бокс. Стивен
Сафарова 12+
Фултон против Брэндона Фиге11:00 «Тархан». Историко-культурный
роа. Бой за титулы чемпиона
конкурсдлястаршеклассников6+
мира по версиям WBC и WBO.
12:00 «Каравай» 6+
Трансляция из США [16+].
12:30 «Закон.Парламент.Общество» 12+ 7.00, 9.00, 13.05, 15.55 Новости.
13:00 «Шаги» (на татарском языке) 12+
7.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
13:30 «Созвездие–Йолдызлык-2022» 6+
14:40 «Наша Республика – наше дело» 9.05 Х/ф «Взаперти» [16+].
11.05 Х/ф «Поединок» [16+].
12+
15:40«Татарскиенародныемелодии»0+ 13.55Мини-футбол.ЧемпионатРоссии
«Парибет-Суперлига». КПРФ
16:00“Песочныечасы”(нататарскомязы(Москва) - «Тюмень». Прямая
ке) 12+
трансляция.
17:00 «Видеоспорт» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
17:30«Татары»(нататарскомязыке)12+
Премьер-лига. «Сочи» - «Локо18:00«Головоломка». (нататарскомязымотив» (Москва). Прямая транске) 12+
ляция.
19:00 «Семь дней». 12+
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» - «Кристал Пэлас».
20:00 « Соотечественники » 12+
Прямая трансляция.
20:30 Концерт «Радио Болгар» 6+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
21:00 «Судьбы человеческие». (12+
«Байер» - «Лейпциг». Прямая
22:00 «Семь дней». 12+
трансляция.
23:00 «На берегу мечты». 12+
22.30
После
футбола с Георгием Чер00:30 Концерт 6+
данцевым.
02:00 «Манзара» (Панорама). У6+
23.20 Новости [0+].
03:30 «Литературное наследие» 6+
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
03:55 «От сердца – к сердцу». 6+
«Парма-Парибет» ) - «Нижний
04:45 «Споёмте, друзья!» 6+
Новгород» Внимание! В связи с
05:35 Ретро-концерт 6+
проведениемпрофилактических
05:50 Новости Татарстана (на татарском
работ канал заканчивает вещание в 02.00 [0+].
языке) 12+

5.00 Мультфильмы [0+].
7.40 Х/ф «Деловые люди» [6+].
9.05 «Наше кино. Неувядающие». К
юбилею Г. Вицина [12+].
9.30 «ФазендаЛайф» [6+].
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Тальянка» [16+].
17.30, 19.30, 1.00 Т/с «Разведчицы»
[16+].
18.30,0.00Итоговаяпрограмма«Вместе».

ÍÒÂ

8-906-137-47-47

ИП Чубынина Екатерина Александровна ОГРН 309122424700020

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

5.45, 6.10 С-л «Хиромант. Линии судеб» [16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.25 «Часовой» [12+].
8.55 «Здоровье» [16+].
10.15 «АнтиФейк» [16+].
11.05 «Ванга» [12+].
12.15, 15.15, 18.20 С-л «Мосгаз»
[16+].
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.45 Фильм «Солярис» [16+].
2.35 «Наедине со всеми» [16+].
4.05 «Россия от края до края» [12+].

ÎÒÐ

ÍÒÂ

5.10 «Хорошо там, где мы есть!» [0+].
5.35 Фильм «Честь самурая» [16+].
7.25 Смотр [0+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+].
8.50 «Поедем, поедим!» [0+].
9.25 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 Своя игра [0+].
15.00 «Земля - не шар?» Научное
расследование Сергея МалоÑÏÀÑ
зёмова [12+].
16.20 Следствие вели... [16+].
05:00, 01:05 День Патриарха. (0+)
18.00 «По следу монстра» [16+].
05:10 Псалтырь. (0+)
19.00 Центральное телевидение
05:30 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+)
[16+].
07:20 Расскажи мне о Боге. (6+)
07:55 «Мультфильмы на Спасе». (0+) 20.30 Ты не поверишь! [16+].
08:30 «Тайны сказок» с Анной Коваль- 21.30 «Секрет на миллион». Рома
Жуков [16+].
чук. (0+)
08:45 «Мультфильмы на Спасе». (0+) 23.45 «Международная пилорама»
[16+].
09:05 Простые чудеса. (12+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули09:55 Д/ф «Друг Христов». (0+)
са: Екатерина Яшникова [16+].
10:30 В поисках Бога. (6+)
11:05 «Свое с Андреем Даниленко». 1.50 «Дачный ответ» [0+].
2.45 «Порох и дробь» [16+].
(6+)
11:40 «Тайна Ноева Ковчега». (0+)
12:35, 13:45 «Апокалипсис». (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
14:55 Завет. (6+)
15:30 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+)
17:00 Всенощное бдение. (0+)
06:30 «Список желаний». (16+)
19:30 Простые чудеса. (12+)
20:15, 02:05 Расскажи мне о Боге. (6+) 10:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)
18:45 Скажи, подруга. (16+)
20:45 Профессор Осипов. (0+)
21:15Украина,которуюмылюбим.(12+) 19:00 «Великолепный век». (16+)
21:45 Бесогон. (16+)
23:50 Скажи, подруга. (16+)
22:40, 23:10, 23:40 «Лествица». (6+)
00:05 «Половинки невозможного».
00:10 «Геронда: исповедь миру». (0+)
(16+)
01:20 Простые чудеса. (12+)
03:10 «Турецкий для начинающих».
02:35 Профессор Осипов. (0+)
(16+)
03:05 Д/с «Праздники». (0+)
Д/ф «Ванга. Предсказания
03:35Украина,которуюмылюбим.(12+) 04:55 сбываются».
(16+)
04:05 Во что мы верим. (0+)
05:45 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание». (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
07:00, 04:55 «Крапленый». (16+)
ÐÅÍ
09:00, 14:00, 19:00 Новости дня. (16+)
09:15 «Марья-искусница». (6+)
05:00 «Невероятно интересные исто10:40 «Война миров». (16+)
11:25 «Улика из прошлого». (16+)
рии». 16+
12:05 «Загадки века» с Сергеем Мед- 06:30 Х/ф «13-й воин». 16+
ведевым. (12+)
08:30
«О
вкуснойиздоровойпище».16+
12:50 «Не факт!» (12+)
13:15«СССР.Знаккачества»сИваном 09:00 «Минтранс». 16+
10:00 Самая полезная программа. 16+
Охлобыстиным». (12+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
14:15 «Морской бой». (6+)
15:15 Круиз-контроль. (12+)
12:00 «Наука и техника». 16+
15:50 «Легенды музыки». (12+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про16:20 «Легенды кино». (12+)
копенко. 16+
17:15 «Государственная граница». 14:00 «СОВБЕЗ».
16+
(12+)
15:00
«Документальный
спецпроект».
19:15 «Задело!» с Николаем Петро16+
вым. (16+)
19:25 «Государственная граница». 16:00 «Засекреченные списки». 16+
(12+)
17:00 Х/ф «Великий уравнитель». 16+
23:30 Всероссийский вокальный кон- 19:30Х/ф«Великийуравнитель-2».16+
курс «Новая звезда-2022». (6+) 21:45 Х/ф «Ромео должен умереть».
00:50 «Десять фотографий». (12+)
16+
01:40«Преферанспопятницам».(12+)
03:10 «Правда лейтенанта Климо- 23:55 Х/ф «Царство небесное». 16+
ва». (12+)
02:30 Х/ф «24 часа на жизнь». 18+
04:35 «Москва - фронту». (16+)
03:50 «Тайны Чапман». 16+

Весенняя Неделя Добра

6.00, 14.05 «Большая страна» [12+].
6.55,20.00«Вспомнитьвсё».Программа Л. Млечина [12+].
7.25 «Активная среда» [12+].
7.50 «От прав к возможностям» [12+].
8.05 Х/ф «Отроки во вселенной» [0+].
9.30 ОТРажение. Детям.
10.00, 16.45 «Календарь» [12+].
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Воскресенье.
13.10 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «У меня есть мечта»
[12+].
13.25 Д/ф «Музыка. Фильм « [12+].
15.10, 3.15 Д/ф «Рассекреченные материалы» [16+].
16.05 «Воскресная Прав!Да?» [12+].
17.15 Х/ф «Марафон» [16+].
19.05,1.00«ОТРажениенедели»[12+].
20.30 Х/ф «Земляничная поляна»
[16+].
22.05 «Луи Армстронг: Добрый вечер,
всем!» [0+].
23.00 Д/ф «Соль земли» [18+].
1.55 Х/ф «Налево от лифта» [12+].
4.10 Х/ф «Чудеса» [12+].

СУББОТА, 16 апреля

ÊÀÐÓÑÅËÜ
5.00 Ранние пташки. «Фиксики» [0+].
7.00«Сдобрымутром,малыши!»[0+].
7.30 «Грузовичок Лёва». М/с [0+].
9.00 «Еда на ура!» [0+].
9.25 «Команда Флоры». М/с [0+].
11.00 «Трам-пам-пам» [0+].
11.30 «Большое путешествие». [6+].
12.55 «Банда котиков». [6+].
14.00 «С.О.Б.Е.З». М/с [6+].
15.00 «Студия красоты» [0+].
15.15, 22.40 «Ералаш» [6+].
17.05 «Зебра в клеточку». М/с [0+].
18.10 «Три кота». М/с [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+].
20.45 «Маша и Медведь». М/с [0+].
22.30 «Герои Гуджитсу». М/с [6+].
1.00 «Новаторы». М/с [6+].
3.15 «Лунтик». М/с [0+].

ÑÏÀÑ
05:00 День Патриарха. (0+)
05:10 Псалтырь. (0+)
05:30 «Молитвослов». (0+)
06:10 Х/ф «Подвиг разведчика». (12+)
08:00 В поисках Бога. (6+)
08:30 Профессор Осипов. (0+)
09:00 Дорога. (0+)
10:00 Божественная литургия. (0+)
12:45 Завет. (6+)
13:15 Д/с «Праздники». (0+)
13:45 Простые чудеса. (12+)
14:35 Во что мы верим. (0+)
15:35 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+)
17:00 Бесогон. (16+)
18:00 «Главное» с Анной Шафран.
(16+)
19:40 Х/ф «Семён Дежнёв». (0+)
21:10 «Парсуна» с Владимиром Легойдой. (6+)
22:00 Щипков. (12+)
22:30 Лица Церкви. (6+)
22:45 День Патриарха. (0+)
23:00 «Страстная неделя». (0+)
23:30 , 00:00 , 00:30 «Лествица». (6+)
01:00 Во что мы верим. (0+)
01:55 «Главное» с Анной Шафран.
(16+)
03:30 Д/с «Русские праведники». (0+)
04:00 В поисках Бога. (6+)
04:30 Щипков. (12+)

16+

ÐÎÑÑÈß Ê

06:30 «Библейский сюжет». 16+
07:05 М/ф «Мультфильмы». 16+
08:40 Х/ф «Опасные гастроли». 16+
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 16+
10:35 Неизвестные маршруты России. 16+
11:15 Х/ф «Дневник директора школы». 16+
12:30 «Эрмитаж». 16+
13:00 Д/с «Брачные игры». 16+
13:55 «Дом ученых». 16+
14:25 «Рассказы из русской истории». 16+
15:15 Д/с «Острова». 16+
15:55 Х/ф «Сердца четырех». 16+
17:30 Д/ф «Роман в камне». 16+
18:00 Д/ф «Москва слезам не верит»
- большая лотерея». 16+
18:40 Д/ф «Русский бал». 16+
19:35 Х/ф «Корабль дураков». 16+
22:00 «Агора». 16+
23:00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов». 16+
23:55 Х/ф «Дела сердечные». 16+
01:25 Д/с «Брачные игры». 16+
02:15 М/ф «Мультфильмы». 16+
03:00 Перерыв в вещании. 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 5.25, 6.05 ,6.40, 7.25 ,8.10 «Великолепная пятёрка-4» [16+].
9.00 Светская хроника Развлекательная программа [16+].
10.00 «Они потрясли мир. Людмила
Гурченко. Любовь как в кино»
[12+].
10.50 «Старик Хоттабыч» [6+].
12.35,13.55 «Собачье сердце». [16+].
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.15,
20.00 «След. Феминизм или
смерть» [16+].
20.50 «След. Отбивные с кровью»
[16+].
21.35 «След. Когда отказали тормоза» [16+].
22.20 «След. Второй дубль» [16+].
23.10 «След. Ария механического соловья» [16+].
0.00 Известия. Главное [16+].
0.55 «Прокурорская проверка. Дурдом» [16+].
2.05 «Прокурорская проверка. Осторожно, консервы» [16+].
2.55 «Прокурорская проверка. Темное дело» Криминальный, детектив [16+].
3.50 «Прокурорская проверка. Мой
сынок» Криминальный, [16+].

ДВЕРИ
8-961-333-01-81
16+

Реклама

Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»

Реклама

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

ÐÎÑÑÈß Ê

06:30 Лето Господне. 16+
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты». 16+
07:55 Х/ф «Цирк». 16+
09:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 16+
09:55 «Мы - грамотеи!» 16+
10:35 Х/ф «Дела сердечные». 16+
12:05 Письма из провинции. 16+
12:35 Диалоги о животных. 16+
13:15 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 16+
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 16+
14:25 «Рассказы из русской истории». 16+
15:25 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи.
Музыкально-драматический
спектакль «Ибсен. Recycle».
16+
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 16+
17:10 «Пешком...» 16+
17:40 Линия жизни. 16+
18:35 «Романтика романса». 16+
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. 16+
20:10 Х/ф «Дневник директора школы». 16+
21:25 «Сквозь звёзды». Музыка к кинофильмам. 16+
23:00 Х/ф «Сердца четырех». 16+
00:30 Диалоги о животных. 16+
01:10 Д/с «Искатели». 16+
02:00 Профилактика на канале с
02:00 до 03:00. 16+
03:00 Перерыв в вещании. 16+

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 5.45, 6.30, 7.25 «Улицы разбитых фонарей» [16+].
8.20, 9.15, 10.10 «Условный мент-3.»
[16+].
11.00 «Условный мент-3. Последнее
дефиле» [16+].
11.55 «Условный мент-3. Музыкальный привет» Детектив [16+].
12.55 «Условный мент-3. Дочка»
[16+].
13.50 «Условный мент-3. Сказка с печальным концом» [16+].
14.40 «Условный мент-3. Троянский
пони» Детектив [16+].
15.35, 16.35, 17.30, 18.30 «Взрыв из
прошлого» Боевик [16+].
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 «Краповый
берет» Боевик [16+].
22.55 «Двое» [16+].
0.40, 1.55 Драма «Собачье сердце»
[16+].
2.55 «Старик Хоттабыч» [6+].
4.15 «Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька» [16+].
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015

6 АПРЕЛЯ
2022 года

Реклама

Реклама

Реклама. Акция на апрель 2022г. Подробности по тел.

* объявления на правах рекламы

Реклама

ПЕЧАТИ И
ШТАМПЫ

8-905-008-63-01

Рабочий на пилораму. Оплата сдельная.
Тел. 8-969-627-34-85.

■ В аренду магазин 73,8
кв. м., ул. Щербакова, 4,в.
Тел. 8-909-369-88-88.

■ Кв-ру. Тел. 8-905-37911-80.
■ Однок. кв-ру. Тел. 8-9655-90-90-90.

■ Бесплатно вывезу железо или куплю.
Тел. 8-903-326-08-91.
■ Утерянное удостоверение электрогазосварщика 3-го разряда на имя
Кузьмина А.Р. №1011 от
2003 г., выданный МЦБТ,
считать недействительным.
■ Утерянный диплом на
имя Никитина А.В., выданный ПЛ №4 в 2002 г., прошу считать недействительным.

Реклама

■ Сварщик в автосервис.
Тел. 8-960-092-78-31.
■ Сверловщик, распиловщик, упаковщица, фурнитурщица. Тел. 8-905-37971-73.
Охранник с лиц. в ■ Продавец без в/п. Тел.
офис. Тел. 8-902-4318-906-336-31-58.
55-43.
■ СТАНОЧНИК (з/п от
2000 р. в смену). ОбуП А Р И К М А Х Е Р . чение. Тел. 8-906-112Тел. 8-906-138-30-40.
08-33.
■ ПОВАР, КАССИР, КУ- ■ Станочники и разноХОННЫЙ РАБОТНИК, рабочие на пилораму.
К У Р Ь Е Р С Л И Ч Н Ы М Тел. 8-961-379-31-83.
АВТО. Тел. 8-917-719- С т о р о ж - д в о р н и к ,
04-04.
контролер-посадчик,
■ Продавец в продукто- оператор пульта управвый магазин, район Ма- ления, заведующий
шиностроитель. График аттракционом. Тел.
2/2, с 8.00 ч. до 21.00 ч. 8-961-336-34-85.
Тел. 8-987-709-32-00.
■ Продавец в строительЭлектрики для работы
ный магазин. Тел. 8-903в ЖКХ. Тел. 8-961-335326-22-80.
47-47.
Продавец, Цветы, Машиностроитель. График 2/2. Тел. 8-960096-99-99.

8-126

со стационарного
телефона

Реклама

■ ООО «Чистый город»
приглашает для работы
в г. Волжске и Волжском
районе: водителя автомобиля (МАЗ, КАМАЗ).
Тел. 8-967-758-60-42,
8-965-628-28-56.

Разнорабочие. Своевременная оплата.
Тел. 8-987-714-62-57.

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
МОЖНО ПО НОМЕРУ
Реклама

Гараж утепленный,
60 кв.м., р-н Заря.
Тел. 8-969-627-34-85.

Реклама

БЕТОН
опгс, песок
Реклама

Реклама

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

Наши достижения

Путевку на первенство —
заслужили
Первенство ПФО в Ульяновске по
греко-римской борьбе среди юношей
дало волжанам путевку на состязания
уровнем выше.
Среди 380 сильнейших атлетов из
13 регионов Поволжья наши борцы,
выступая в составе сборной Марий Эл,
показали неплохие результаты.
Алмаз Солдатов (вес до 52 кг) и Тимур Сулейманов (до 68 кг) провели
по пять встреч — в четырех одержали
победы. В финал они не вышли и завоевали «бронзу». Тем не менее, заслужили право участвовать в первенстве России, которое состоится в мае

в Уфе. В нем также будет бороться за
медали Владислав Бырля.
В настоящее время он находится
на учебно-тренировочных сборах от
сборной России (куда входят юноши до
18 лет) на Кавказе и по этой причине
«пропустил» первенство. Заслуженный тренер России А.Серяков, мастера спорта А.Феоктистов и М.Сабитов
уверены — участие в данном турнире Владислава принесло бы волжанам очередную победу!
Татьяна КУРМАЕВА
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Реклама. Рассрочка от ООО «Тиберий». Без участия банков.

Т. 6-03-58,

8-905-182-8380.

Реклама

ВИЗИТКИ

Реклама

Реклама. Акция на апрель 2022 г. Подробности по тел.

ТЕЛ. 8-962-589-88-48

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДРОВА

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ВСТРОЕННЫЕ В НИШИ

от эконом
до элит класса

Реклама

Реклама. Акция на апрель 2022 г. Подробности по тел.

Взирая на небо, живи на земле

Гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля
ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

(21.03 —20.04)

(22.05 — 21.06)

(24.07 — 23.08)

(24.09 — 23.10)

(23.11 — 21.12)

(21.01 — 19.02)

В начале недели будете необычайно приятны в общении.
Ваш доброжелательный
настрой к людям, внимательный, тактичный
к ним подход благоприятно отразится на отношениях с окружающими.
Это прекрасное время
для примирения с соседями, родственниками,
знакомыми, приятелями.

Нежелательно
распространять информацию о служебных делах и особенно - планах.
Это может помешать вашей карьере, которая
именно сейчас должна
пойти в гору. Правда, для
этого придётся заручиться поддержкой вышестоящих лиц. Не рекомендуется экспериментировать с внешностью.

На этой неделе ожидаются какие-то
перипетии на работе,
связанные с финансами. Правда, вас они затронут меньше всего,
особенно если вы сами
не станете вмешиваться
и лезть на рожон. Можете заметить особенную
к себе симпатию человека, с которым знакомы уже довольно давно.

Возрастёт дар
убеждения. Вы с удовольствием станете им
пользоваться, что очень
поможет и в деловых переговорах, и в личных
отношениях, особенно – с противоположным
полом. Не исключены
мелкие травмы и заболевания. Не обсуждайте болезненные вопросы с партнёром по браку.

На этой неделе не застрахованы
от мелких неприятностей, связанных с бытом. Возможно, сломается какой-то прибор,
заболеет домашний питомец, появится недовольство собственной
внешностью. Не слушайте критику людей:
скорее всего, это просто проявление зависти.

На этой неделе не позволительно работать, спустя рукава. Это особенно актуально для тех, кто недавно поменял место
работы или в чём-то
проштрафился. В личных делах можно пустить ситуацию на самотёк: здесь ничего, что
может доставить волнения, не предвидится.

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

(21.04 — 21.05)

(22.06 — 23.07)

(24.08—23.09)

(24.10 — 22.11)

(22.12 — 20.01)

(20.02 — 20.03)

На первом
месте будут финансы и
материальные вопросы. Хорошие дни как
для зарабатывания денег, так и для их траты.
Материальные ценности будут доставлять в
этот период особое удовольствие. Покупка вещей в магазине станет
радостным событием.

Почувствуете интерес
к новой области знаний
или сфере деятельности,
что в последствии может
сильно изменить жизнь.
Кто-то из близких людей
напомнит о данном вами
и уже забытом обещании и потребует его выполнить. Неделя может
быть трудной для семейных отношений.

Порадует новость, касающаяся когото из семьи. В связи с
ней могут появиться
расходы, но они не причинят большого урона
бюджету. В целом в эти
дни будет сопутствовать удача. Есть смысл
намекнуть о перемирии
человеку, с которым недавно поссорились.

На этой неделе получите возможность ещё больше гордиться собой. Кто-то
- крупной профессиональной победой, кто-то
- успехом в бизнесе, а
кто-то - началом романа. Единственное, что
может омрачить настроение, это недовольство
своим самочувствием.

Обострённая
интуиция поможет решить многие проблемы
связанные с финансами. Вы можете выгодно
вложить деньги или получить не слишком обременительный заём,
успешно что-то купить,
продать. Станет сложнее
находить общий язык с
людьми старше вас.

Рекомендуется внимательно прислушиваться к мнению
окружающих, особенно - близких людей, и непременно с ним считаться. В этот период вам
нельзя хитрить и обманывать даже в мелочах:
всё будет тут же раскрыто – и вы предстанете не
в лучшем виде.

РАБОТА И ВАКАНСИИ
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-МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
-ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
-КОНСУЛЬТАНТ-АНАЛИТИК 1С
-ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
-КОНТРОЛЕР
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
(ГРАФИК РАБОТЫ СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ)
-УБОРЩИК АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Обращаться по адресу: ул.Промбаза, 1,
отдел по работе с персоналом
Телефоны: 8(8362) 23-25-06
(доб. 2031, 2104).

Требуются:
ЗАПРАВЩИКИ НА АЗС
График работы сменный (2/2, 1/3).
З/п от 18000 руб. на руки.

На мебельную фабрику «Версаль»
требуются:

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ
ИЗ МАССИВА
т. 8-909-367-34-44
8-967-717-00-02

Организации требуются:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДЛЯ РАБОТЫ В ЖКХ
ЗП ОТ 21000 РУБ.

СВАРЩИК

Тел.

8 961 335 47 47

ТЕЛ.: 8-902-103-27-52

Требуются

ÓÁÎÐÙÈÖÛ ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ
Ç/Ï îò 25 000 Ð.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ Ñ 8-17.00, 5/2.

Тел.

8-961-335-47-47
Дистрибьютор №1,
компания «Смирновъ»

набирает к себе в команду
креативных людей с большими амбициями
и огромным желанием работать и хорошо
зарабатывать

Нам нужны:
менеджеры по продажам,
логисты, кладовщики
Телефон: 8-987-700-04-99
e-mail: info@grk.su
В связи с расширением производства
ООО «ЧОНАШ» ПРИГЛАШАЕТ
на высокооплачиваемую работу:

- ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàò. «Ñ», «Å», çï îò
40000 ðóá.,
- ÑËÅÑÀÐß ÀÂÐ,
- ÔÎÐÌÎÂÙÈÊÎÂ ÆÁÈ (îáó÷åíèå
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ),
- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ,
- ÌÀÑÒÅÐÀðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîãî
ó÷àñòêà,
- ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐß,
- ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÀ,
- ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ,
- ÃÐÓÇ×ÈÎÂ ÍÀ ÂÛÃÐÓÇÊÓ
ÂÀÃÎÍÎÂ,
- ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÏÎ ÊÐÀÍÀÌ,
- ÌÀØÈÍÈÑÒÀ ÊÐÀÍÀ ìîñòîâîãî/
êîçëîâîãî

ПРИХОДИТЕ: г. Волжск, ул. Строительная, 19
ЗВОНИТЕ: 8-967-753-82-00, 8 (83631) 5-13-10
Опыт не важен!
Нам нужны трудолюбивые и ответственные
работники!
Построим этот мир вместе!

ООО Птицефабрика «Приволжская»
на постоянную работу требуются:
- НАЧАЛЬНИК АВТОТРАНСПОРТНОГО
ОТДЕЛА (обеспечивает своевременный
выпуск ТС на линию)
- ТРАКТОРИСТЫ
- ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА.
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

Обращаться по адресу
п.Приволжский, Сотнурское шоссе, 21
тел. 8-963-126-44-85,
8-963-126-7000,
8(83631) 6-74-37
На деревообрабатывающее предприятие
требуются:

- слесарь-ремонтник д/о оборудования
- электрик
Оформление в соответствии с ТК РФ,
достойная своевременная зарплата,
доставка служебным транспортом.

Тел. 8-909-366-99-23

Мебельное предприятие
приглашает на работу:

- Станочников на ЧПУ
- Оператора ЧПУ
- Мастера
- Сверловщиков
- Шлифовщиков на линию МДФ
- Упаковщика (- цу)
- Разнорабочих
- Кочегаров
- Грузчиков
- Охранников (-иц)

Оплата своевременная, трансфер служебным
транспортом.

Телефон: 8-903-050-66-61
8-905-379-84-75

ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«ВОЛГА БЛОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

- БУХГАЛТЕРА ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛОВ ТМЦ
- ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
(ЦЕХ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ)
- ОПЕРАТОРА ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
- ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
- ВОДИТЕЛЯ - ПОГРУЗЧИКА
- ШТУКАТУРА - МАЛЯРА

Высокая и своевременная выплата
зарплаты,вахтовый автобус.
г. Волжск, ул. 5-я Промышленная, д.6

ТЕЛ. 8-987-724-00-09

АЛЛО, ЕСТЬ ВОПРОС!
Встал вопрос об изъятии земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом, для
государственных или муниципальных
нужд. Каков будет размер возмещения, и
как он будет определяться, смогу ли я на
полученные средства приобрести новое
жильё?
Владислав ТЕРЕНТЬЕВ

Дмитрий Корсаков,
юридический центр
«Гарант»:
— С правовой точки
зрения ключевое значение для определения выкупной цены квартиры,
подлежащей изъятию,
имеют момент и основания приобретения права собственности на неё.
По общему правилу,
если изымаемая квартира приобретена в собственность до 28 декабря 2019 г. размер возмещения всегда определяется по её рыночной стоимости на момент изъятия. В этом случае выкупная цена определяется на основании оценки, проведённой оценщиком в соответствии с Федеральным законом «Об
оценочной деятельности
в Российской Федерации», по инициативе органа власти, принявшего решение об изъятии
недвижимости в публичных целях.
В случае несогласия
собственника с результатами оценки спор между

сторонами может быть
решён во внесудебном
либо судебном порядке.
Если же гражданин
приобрёл квартиру в собственность в доме признанном аварийным, то
размер возмещения зависит от момента приобретения права собственности, т.е. начиная с 28
декабря 2019 г. выкупная цена не может превышать стоимость приобретения такого жилого
помещения за исключением случаев, если оно
приобретено в порядке
наследования.
Что касается случаев изъятия земельного
участка и жилого дома,
расположенного на нём,
находящихся в частной
собственности, размер
возмещения в этих случаях всегда определяется по рыночной стоимости данного недвижимого имущества на момент
изъятия.
Ситуация рассмотрена
в целом. Если у вас возникнут вопросы, то обращайтесь к юристу.

Юрист Дмитрий Корсаков
Юридический центр «Гарант»
Адрес: г. Волжск, ул. Дружбы, д. 14
Тел.: 8-961-375-90-18
e-mail: d.korsakov81@mail.ru

Реклама

АО «ПолаирНедвижимость»
г. Волжск требуются на
постоянную работу:--
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Реклама. Акция на апрель 2022г. Подробности по тел.

Реклама. Акция на апрель 2022г. Подробности по тел.

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 апрель 2022
2022г.г. Подробности по тел.

ВАШ ЮРИСТ (СТАЖ 25 ЛЕТ)

Выражаем сердечную благодарность
всем близким, родным,
знакомым, друзьям, соседям за оказание помощи, поддержку в похоронах нашего любимого сына Андрея.
Память о нем навсегда останется в наших
сердцах.
Семья Макаровых

Реклама. Акция на апрель 2022г. Подробности по тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ВОЛЖСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04. 04. 2022 г.
№1555
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по адресу: Республика Марий Эл, г.
Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, принадлежащих гражданам на праве собственности
в признанном аварийным многоквартирном
доме, подлежащим сносу
В связи с признанием многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4 аварийным и подлежащим сносу, на основании постановления администрации от 27.11.2015 № 1739 «О
признании многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу, либо реконструкции»,
руководствуясь в соответствии со статьями 279, 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения жилищных прав граждан, администрация городского округа «Город Волжск» постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный
участок с кадастровым номером 12:16:0503001:453,
на котором расположен многоквартирный дом, находящийся по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Парижской Коммуны, д. 4, принадлежащий на
праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного жилого дома, путем предоставления возмещения собственникам.
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять для муниципальных нужд,
путем предоставления возмещения собственникам
следующие жилые помещения:
- жилое помещение по адресу: Республика Марий
Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, кв. 1, с
кадастровым номером 12:16:0503001:252 общей
площадью 54,3м2;
- жилое помещение по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, кв.
2 с кадастровым номером 12:16:0503001:258 общей

площадью 53,9 м2;
- жилое помещение по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, кв.
3 с кадастровым номером 12:16:0503001:255 общей
площадью 54,2 м2;
- жилое помещение по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, кв.
4 с кадастровым номером 12:16:0503001:254 общей
площадью 54,9 м2;
- жилое помещение по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, кв.
5 с кадастровым номером 12:16:0503001:257 общей
площадью 52,4 м2;
- жилое помещение по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, кв.
6 с кадастровым номером 12:16:0503001:259 общей
площадью 52,6 м2;
- жилое помещение по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, кв.
7 с кадастровым номером 12:16:0503001:253 общей
площадью 52,2 м2;
- жилое помещение по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Парижской Коммуны, д. 4, кв.
8 с кадастровым номером 12:16:0503001:256 общей
площадью 53,2 м2.
3. Порядок возмещения определить соглашением
с собственником жилого помещения.
4. Настоящее постановление в течение 10 (Десяти) дней со дня принятия подлежит размещению на
сайте городского округа «Город Волжск» и опубликованию в газете «Волжская ПРАВДА».
5. Руководителю отдела ЖКХ Палагиной Н.В. в
течение 10 (Десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить правообладателям
изымаемой недвижимости копию решения об изъятии недвижимости.
6. КУМИ г. Волжска в течение 10 (Десяти) дней со
дня принятия настоящего постановления направить
копию решения об изъятии недвижимости в орган
регистрации прав.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Прокуратура разъясняет

Преднамеренное и
фиктивное банкротство

Федеральным Законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлены
основания для признания должника банкротом,
порядок и условия осуществления мер по предупреждению этого, самой
процедуры и иные отношения, возникающие при
неспособности должника
удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов.
В соответствии со ст.
213.9 указанного закона, в делах о банкротстве гражданина принимает участие финансовый управляющий, который обязан выявлять
признаки фиктивного или
преднамеренного банкротства.
Фиктивное — заведомо
ложное публичное объявление руководителем
или учредителем юридического лица о несостоятельности данного, а такИ.о. Главы администрации городского
округа «Город Волжск»
Р.М. Шагвалеев же гражданином, инди-
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видуальным предпринимателем.
При выявлении признаков умышленного
банкротства финансовый управляющий направляет заключение в
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 14.12
КоАП. Предусмотренное наказание — административный штраф от
1 до 3 тыс. рублей.
Уголовная ответственность, в случае когда
действия повлекли причинение крупного ущерба (более 2 млн. 250 тыс.
рублей), предусмотрена
статьями 196 и 197 УК
РФ. Штраф — в размере от 100 тысяч рублей
и выше — вплоть до лишения свободы на срок
до 6 лет.
Э.АЛИЕВ,
помощник межрайонного прокурора

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

новостей)
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Татьяну Васильевну ГАЛИАХМЕТОВУ
с Юбилейным Днем рождения!
День Рождения –
светлый праздник,
Но почетней –
ЮБИЛЕЙ.
Будь всегда
такой прекрасной
И счастливой
каждый день!
Пусть глаза
твои сияют,
Пусть улыбка
на лице
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде.
Мы вас сердечно поздравляем,
И хотим вам пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!
Коллектив редакции
газеты «Волжская правда»
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Реклама. Рассрочка ИП Буслаев А.В.
Акция на апрель 2022 г. Подробности по тел.

Реклама

«Единая Россия» Марий Эл
проводит конкурс проектов
местных отделений партии.
Цель – выявить лучшие идеи
и внедрить их в деятельность
организации.
Конкурс будет проходить до
12 апреля 2022 года.
Голосование за лучшие проекты проходят по
всей республике с 4 по 12 апреля в «онлайн» и
«оффлайн» формате.
Приглашаем активистов местных отделений
к участию.
Ознакомиться с Положением и подать заявку можно в местных отделениях партии.
Реклама

Экскурсия

«КУКОЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ» в музее
Имя руководителя Волжской студии
«Мастерица» Альбины Нурутдиновой
известно далеко за пределами
Волжска. А вы знакомы с талантливыми
воспитанниками рукодельницы?

Такая возможность представлена благодаря Волжскому краеведческому музею, где размещены работы ее учеников, в том числе, собранные с момента
основания студии.
«Мастерице» уже 7 лет.
За это время Альбина Самитовна научила управляться иголкой и ниткой
свыше 200 человек, начиная с трехлетнего возраста. Выставка – доказатель-

ство того, насколько душевно, утонченно, со знанием дела ребята и взрослые подходят к искусству
шитья.
– Организовать выставку «Кукольный вернисаж» подвигли работы детей, которые занимают призовые места
на конкурсах прикладного творчества, – говорит
А.С.Нурутдинова. – Горожане должны видеть результаты местных мастеров, которые вдохновляют на саморазвитие, самосовершенствование, самореализацию.
В творении ученики используют разный подручный материал – ткань, солому, золу, дерево, газеты. Все идет в ход, приобретает формы и очертания при «подмешивании»
фантазии.

Оригинальна идея создания проекта «Дом для
куклы». Родители одного
ребенка принесли чемодан для аккордеона в студию. Впоследствии он превратился в квартиру для
куклы со сшитыми, постелью, гардеробом.
Почетное место занимают счастливые семьи кукол, которые заряжают особой энергией, дают чувство
единения, сплоченности,
гармонии и радости.
Есть игрушки, созданные по «эскизу» – рисункам самих детей-творцов.

Уник альный проек т
«Ребята нашего двора»
представлен работами
взрослых участниц из
России, Беларуси, Украины, которые появились
благодаря мастер-классу
А.С.Нурутдиновой в процессе дистанционного
обучения в период пандемии. Воплощая свои
з а д ум к и , м а с те р и ц ы
вспомнили былые времена, сумели передать
колорит прошлой эпохи
через одежду.
– Я занималась в студии с момента ее осно-

вания, – рассказывает
Дарья Архиреева. – Сейчас взяла перерыв – надо
готовиться к экзаменам. Но продолжаю творить в своем воображении. Отчетливо помню,
как мы с подругой Оксаной Алексеевой играли
первыми сшитыми куклами – эмоций было не
занимать. Нравилось
подхватывать идеи педагога и развивать их.
Уверена, это увлечение
останется со мной навсегда!
Альбина Самитовна яв-

ляется членом Творческого союза художников
России, мастером народных промыслов Республики Татарстан. Присутствующие на выставке гости: Л.М.Шкляева, кандидат искусствоведения
Института языка, литературы и искусства АН РТ,
Е.Г.Шемелева, представитель Ресурсного центра Министерства культуры РТ, С.А.Герасимова,
руководитель отдела
культуры Волжска высоко оценили талант руководителя студии «Мастерица» и ее вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение семейных и нравственных
традиций.
Увидеть работы мастера
и ее воспитанников можно
на выставке в музее, которая продлится до 30 апреля. Справки по телефону: 8(83631) 62338
Мария МОРСКОВА
Фото
Олега КОРОТКОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 63-000, 63-015
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Акции на 12 апреля 2022 г. Подробности по тел.

20 стр.

*Только для пациентов застрахованных вне республики Татарстан Лиц. ЛО-16-01-007351 от 25.01.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Татарстан
*Рассрочка от ИП Синачева Н.В.
Н.В.*Акции
*Акции на апрель 2022 г. ИП Синачева Н.В. Выезд на замер проводится бесплатно. Подробности у продавцов-консультантов

Акции на апрель 2022 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.

Акция на апрель 2022 г. Подробности по тел.

*Акция на апрель 2022 г. Подробности в салоне. Рассрочка от ООО «Идеал»

Акция на апрель 2022 г.
Подробности по тел.

Рассрочка от ООО «Промупаковка»

Далеко не все животные нуждаются в
ежедневном потреблении пищи. Так, например, скорпионы и
клещи могут жить без
еды несколько лет.
Капля нефти, много или мало? Целых
25 л чистой пригодной
для питья воды способна испортить всего лишь 1 маленькая
капля нефти.
Акции на апрель 2022 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.

Совы не могут вращать глазами, зато они
могут отлично вращать
головой на 360 градусов.
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