ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ!
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɜɚɫ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ — Ⱦɧɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ!
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɚɲɟɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɬɚɥɚɧɬɭ ɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɱɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɧɚɲɢɦ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ. ȼɵ ɞɚɪɢɬɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ, ɡɧɚɤɨɦɢɬɟ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ ɢ ɝɨɫɬɟɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɫ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɧɚɫɥɟɞɢɟɦ ɧɚɲɟɝɨ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɗɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɭ ɤɨɝɨ ɟɫɬɶ ɬɚɥɚɧɬ ɢ
ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ, ɫɢɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɭɲɚ.
ȼ ɫɬɨɥɢɰɟ ɑɭɜɚɲɢɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɨɞ ɩɪɨɲɥɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ
ɲɤɨɥɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ 2, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜɨ Ⱦɜɨɪɰɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ «ɋɚɥɸɬ», ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ʋ 1 ɢɦ. ɋ.Ɇ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ ɢ ʋ 4 ɢɦ. ɏɨɞɹɲɟɜɵɯ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ.
ɉɭɫɬɶ ɜɚɲ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɷɧɟɪɝɢɹ ɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɜɟɪɲɢɧ
ɧɚ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɩɭɬɢ!
ȼɵ — ɥɸɞɢ ɹɪɤɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɦɢɪ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ. ɀɟɥɚɟɦ ɜɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ,
ɧɨɜɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ 550-ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ!
ȿ. ɄȺȾɕɒȿȼ,
Ⱥ. ɅȺȾɕɄɈȼ,
ɝɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
Адрес сайта в сети Интернет: chebnovosti.ru
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ǎǬǲǹǬȋ ǻǾǴȂǬ
Предварительный опрос провели
в детских садах, воспитанники и
их родители придумали свыше 200
вариантов. Из них отобрали десять
лучших. Финалиста определяют подписчики портала «Открытый город».
На суд народного голосования представлены в основном имена, созвучные с Чебоксарами: Чеб, Чеба, Чебик,
Чебруша, Чебоксарик и Чебокряша.
В числе претендентов и такие названия, как Волгарик, Жемчужинка,
Тарават (переводится как «приветливый» и «гостеприимный»), Савик
(«сав» в чувашском языке означает
«любимчик»).
Мария ДАНИЛОВА.

ǎǱǽ
ǻǺǰ ǶǺǹǾǼǺǷǱǸ

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
обратился
с видеообращением
к участникам
слушаний
по проекту
«Закон 21»
в Общественной палате
России.

На этой неделе на дорогах
Чебоксар начало действовать ограничение для проезда большегрузных автомобилей.
На въездах в круглосуточном режиме работают пять постов весового
контроля. В самом городе — два передвижных поста на базе «Газелей».
Проезд для груженых фур возможен
только после возмещения вреда,
причиняемого дорогам в межсезонье. Как сообщают в МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», за
первые два дня, 20 и 21 марта, было
выдано 515 разрешений на весь
период действия ограничений на
общую сумму более 6 млн. рублей и
262 разовых — на 523 тыс. рублей. К
сожалению, были и грузовики, миновавшие взвешивание. Информация
о нарушителях передана в ГИБДД.
Татьяна СМИРНОВА.

ǐǺǼǺǯǬȋ ǻǺǸǺȅȈ
Жительница улицы Николаева попросила соседа помочь настроить сотовый
телефон и лишилась денег.
В руках молодого человека оказалась банковская карта женщины,
и он не преминул воспользоваться чужими данными. Уже в своей
квартире вышел на интернет-сайт
и оплатил покупку компьютерной
техники, похитив со счета более 62
тыс. рублей. Калининский районный
суд учел добровольное возмещение
ущерба, грамоты за хорошую учебу
и участие в спортивной жизни, которыми обвиняемый был отмечен в
школе и техникуме. Бывшему активисту назначено 8 месяцев лишения
свободы условно с испытательным
сроком один год.
Татьяна СМИРНОВА.

© Валерьян АНДРЕЕВ

Жители столицы Чувашии
выбирают имя утенку — талисману 550-летия Чебоксар.

ǔǽǾǺǼǴȋ Ǯ ǹǬǳǮǬǹǴȋȁ

Духовные скрепы соединяют разные времена. Беречь наследие и создавать основу
для будущего — одно из призваний работников культуры. Они помогают нам чувствовать
время — не только настоящее, но и прошлое.

ɂ

Чебоксарский волонтерский опыт
представлен
на Ассоциации городов
Поволжья.

Вчера во
Всемирный
день воды
на чебоксарском
предприятии
«Водоканал»
прошел день
открытых
дверей.

ɡɜɟɫɬɧɵɣ ɱɭɜɚɲɫɤɢɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ Ɇɢɯɚɢɥ ɘɯɦɚ ɜ 80-ɟ
ɝɨɞɵ ɜɯɨɞɢɥ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɸ ɭɥɢɰ.
Ɍɨɝɞɚ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨɧ, ɢ ɫɬɚɥɢ
ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ ɢɞɟɸ — ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɭɜɟɤɨɜɟɱɢɜɚɬɶ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɮɚɦɢɥɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɡɟɦɥɹɤɨɜ. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɭɥɢɰɵ Ȼɭɪɬɚɫɚ, Ȼɚɣɞɭɥɚ,
ɀɟɧɢ Ɍɪɢɥɢɧɫɤɨɝɨ, Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ
Ʉɚɧɚɲɚ, Ⱥɧɚɬɤɚɫɚ, Ɍɚɥɜɢɪɚ,
Ɇɟɮɨɞɢɹ Ⱦɟɧɢɫɨɜɚ, ɂɥɶɛɟɤɨɜɚ,
ɗɥɥɢ ɘɪɶɟɜɚ. Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɢɞɟɹ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɨɛ ɭɥɢɰɚɯ, ɯɪɚɧɹɳɢɯ ɢɦɟɧɚ, ɱɬɨɛɵ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ, ɢ ɩɨɬɨɦɤɢ ɡɧɚɥɢ
ɨ ɥɸɞɹɯ, ɜɩɢɫɚɜɲɢɯ ɫɜɨɸ ɫɬɪɨɤɭ
ɜ ɨɛɳɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ.
ȿɫɬɶ ɧɚ ɑɚɩɚɟɜɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɤɟ
ɭɥɢɰɚ Ɉɥɟɝɚ Ȼɟɫɩɚɥɨɜɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ
ɷɬɨɝɨ ɝɟɪɨɣɫɤɢ ɩɨɝɢɛɲɟɝɨ ɜ
Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ 20-ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɚɪɟɧɶɤɚ ɩɨɦɧɹɬ ɦɧɨɝɢɟ ɜ ɨɤɪɭɝɟ — ɨɧ
ɪɨɞɢɥɫɹ ɢ ɜɵɪɨɫ ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɟɩɟɪɶ ɧɨɫɢɬ ɟɝɨ ɢɦɹ. ɂɥɢ
ɭɥɢɰɚ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ ɚɤɬɪɢɫɵ Ɂɨɢ
əɤɨɜɥɟɜɨɣ, ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɩɨɥɶɳɢɰɟɣ ɜ ɡɚɯɜɚɱɟɧɧɨɦ ɮɚɲɢɫɬɚɦɢ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɟ, ɟɟ ɡɚɦɭɱɢɥɢ
ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɝɟɫɬɚɩɨ. Ⱥ ɫɤɨɥɶɤɨ
ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɯ ɭɥɢɰ ɧɨɫɹɬ ɢɦɟɧɚ
ɱɭɜɚɲɫɤɢɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ:
ɩɨɷɬɚ ɂɥɶɢ Ɍɭɤɬɚɲɚ, ɩɢɫɚɬɟɥɹ
ɇɢɤɢɮɨɪɚ Ɇɪɚɧɶɤɤɢ, ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ ɢ ɜɪɚɱɚ ɉɟɬɪɚ Ɉɫɢɩɨɜɚ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɘɪɢɹ Ɂɚɣɰɟɜɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ
ɞɪɭɝɢɯ.
«Ⱦɚɠɟ ɫɭɞɶɛɚ ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ
ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɥɚɫɶ ɫ ɱɭɜɚɲɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟɣ», — ɝɨɜɨɪɢɬ Ɇɢɯɚɢɥ ɘɯɦɚ ɢ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ.
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɭɥɢɰɚ ɉɭɲɤɢɧɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ. ȼ 1833 ɝɨɞɭ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɷɬ,
ɫɨɛɢɪɚɹɫɶ ɩɢɫɚɬɶ «Ʉɚɩɢɬɚɧɫɤɭɸ
ɞɨɱɤɭ», ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɜ ɩɨɟɡɞɤɭ

ɩɨ ɉɨɜɨɥɠɶɸ. ȼ ɨɞɢɧ ɫɟɧɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɞɟɧɶ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
ɨɬɨɛɟɞɚɥ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ, ɜ ɫɟɥɟ
ɗɫɦɟɧɶ ɛɟɫɟɞɨɜɚɥ ɫɨ ɫɬɚɪɰɟɦ,
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜ ɩɭɝɚɱɟɜɫɤɨɦ
ɜɨɫɫɬɚɧɢɢ, ɚ ɜ ɯɨɪɨɜɨɞɟ ɭɜɢɞɟɥ
ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɱɭɜɚɲɫɤɭɸ ɞɟɜɭɲɤɭ
ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ɉɥɶɝɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɬɨɦ ɧɟ ɪɚɡ ɩɪɢɩɨɦɢɧɚɥ ɜ ɫɜɨɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ. ɉɨɡɠɟ ɱɭɜɚɲɫɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɇ.Ʉ. ɋɜɟɪɱɤɨɜ
(ɤɫɬɚɬɢ, ɭɥɢɰɚ ɜ ɱɟɫɬɶ ɧɟɝɨ ɬɨɠɟ
ɟɫɬɶ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ) ɧɚɩɢɫɚɥ ɤɚɪɬɢɧɭ «Ⱥ.ɋ. ɉɭɲɤɢɧ ɜ ɱɭɜɚɲɫɤɨɣ
ɞɟɪɟɜɧɟ».
Ⱦɪɭɝɚɹ ɥɸɛɨɩɵɬɧɚɹ ɞɟɬɚɥɶ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɭɥɢɰɵ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ
Ȼɨɪɨɞɢɧɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɟɪɟ «Ʉɧɹɡɶ
ɂɝɨɪɶ» Ȼɨɪɨɞɢɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ
ɦɨɬɢɜɵ ɱɭɜɚɲɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɩɟɫɟɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɥɵɲɚɥ ɩɨ ɩɭɬɢ ɢɡ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɜ Ʉɚɡɚɧɶ. ɋ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɨɦ, ɦɢɮɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɛɵɬɨɦ ɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɶ, ɢɧɠɟɧɟɪɩɭɬɟɟɰ Ƚɚɪɢɧ-Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɣ,
ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɣɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɍɮɢɦɫɤɨ-Ɂɥɚɬɨɭɫɬɨɜɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ (ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɑɭɜɚɲɢɢ). ɂ ɧɚɩɢɫɚɥ
ɩɶɟɫɭ «Ɂɨɪɚ». ȼ 1924 ɝɨɞɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɧɚ ɱɭɜɚɲɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ, ɧɚɡɜɚɥɢ «ɗɥɥɢ» ɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɧɚ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɣ ɫɰɟɧɟ.
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ɟɥɚɹ ɩɥɟɹɞɚ ɭɥɢɰ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɝɟɪɨɹɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢ ɜ ɦɨɥɨɞɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɫɨɜɟɬɫɤɭɸ ɜɥɚɫɬɶ. ɇɨ… ɜɪɟɦɟɧɚ
ɦɟɧɹɸɬɫɹ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɭɥɢɰɚ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɚ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɭɠɟ
ɞɚɜɧɨ ɧɨɫɢɬ ɢɦɹ Ʉɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜ
ȼɨɪɨɛɶɟɜɵɯ.
ɑɚɫɬɶ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɯ ɭɥɢɰ ɛɟɪɟɠɧɨ ɯɪɚɧɢɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ

ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ,
ɜɥɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɱɟɪɬɭ.
Ɍɚɤ, ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɞɟɪɟɜɧɢ əɤɢɦɨɜɤɢ
ɬɟɩɟɪɶ əɤɢɦɨɜɫɤɚɹ ɭɥɢɰɚ, Ⱥɧɢɤɟɟɜɨ ɞɚɥɨ ɫɬɚɪɬ ɭɥɢɰɟ Ⱥɧɢɤɟɟɜɫɤɨɣ. ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ Ƚɪɟɦɹɱɟɜɫɤɚɹ, ɇɨɜɨɢɥɥɚɪɢɨɧɨɜɫɤɚɹ, Ɂɚɨɜɪɚɠɧɚɹ
ɭɥɢɰɵ, Ʉɨɲɤɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ.
Ɉ Ʌɚɤɪɟɢɯɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ Ʌɚɤɪɟɟɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤ. Ⱥ ɜɨɬ ɨ ɞɟɪɟɜɧɟ
Ȼɭɞɚɣɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɤɚɦɧɟ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɨɬɱɟɝɨ ɞɨɦɚ ɑɚɩɚɟɜɚ.
Ɂɚɬɨ ɭɥɢɰɚ, ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ
Ȼɭɞɚɣɤɚ, ɧɚɡɜɚɧɚ ɢɦɟɧɟɦ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɤɨɦɞɢɜɚ.

ȿ

ɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɥɢɰ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɟɦ
ɠɢɥ ɢ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɥ ɫɬɚɪɵɣ
ɝɨɪɨɞ. ȼɨɬ ɭɥɢɰɚ Ɍɨɪɮɹɧɚɹ,
ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɨɧɚ ɜɟɥɚ ɤ ɬɨɪɮɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ. Ʌɟɫɨɩɢɥɶɧɚɹ ɭɤɚɡɵɜɚɥɚ ɩɭɬɶ ɤ ɝɥɚɜɧɨɣ ɥɟɫɨɩɢɥɤɟ,
ɚ ɋɩɥɚɜɧɚɹ — ɤ ɦɟɫɬɭ, ɝɞɟ ɤɭɩɰɵ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɩɥɨɬɵ ɢ ɫɩɥɚɜɥɹɥɢ ɥɟɫ. ȿɫɬɶ ɭɥɢɰɵ Ɂɚɬɨɧɧɚɹ,
Ɍɪɚɦɩɥɢɧɧɚɹ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ɍɢɩɨɝɪɚɮɫɤɢɣ, ɝɞɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɞɨɦɢɤɨɜ. ɍɥɢɰɵ Ɍɟɤɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜ
ɢ Ʉɨɦɛɢɧɚɬɫɤɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ʉɨɦɛɢɧɚɬɫɤɢɣ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɡɚɪɨɠɞɚɥɫɹ ɯɥɨɩɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ, ɚ ɩɟɪɜɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ Ɍɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɢ
ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨɫɥɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɭɥɢɰɵ, ɫɤɜɟɪɵ ɢ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɵ. ɂ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɯɨɪɨɲɚɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɹ — ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɦ ɢɦɟɧɚ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɝɨɪɨɠɚɧɚɦɢ.
Любовь МИХЕЕВА.
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Мое знакомство с почетным гражданином города Чебоксары, членом Совета старейшин
при Главе Чувашии Иваном Ивановичем Долгушиным состоялось на оргкомитете
по празднованию 550-летия столицы республики. Говоря о том, что ветераны в строю и
должны подавать пример молодежи, он подытожил свой доклад: «Надо не ныть,
а работать!» Позже довелось побеседовать с этим оптимистичным и крепким человеком,
и стал понятен секрет его бодрости — он в его активной жизненной позиции.

ȼ

ɵ ɡɧɚɟɬɟ ɜɫɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɬ
Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɞɨ ȼɥɚ ɞɢɜɨɫɬɨɤɚ? — ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ
ɨɧ. ɂ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɢɯ ɜɫɟ — ɛɨɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɤɚ. — ə ɟɡɞɢɥ ɩɨ ɷɬɨɣ
ɞɨɪɨɝɟ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɚɪɦɢɢ ɫɥɭɠɢɥ ɧɚ
Ⱦɚɥɶɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ. Ɉɝɪɨɦɧɚɹ ɧɚɲɚ
ɫɬɪɚɧɚ». Ɋɨɞɨɦ ɂɜɚɧ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ
ɢɡ ɫɟɥɚ ɇɢɠɧɹɹ ȼɹɡɨɜɤɚ Ȼɭɡɭɥɭɤɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɉɪɟɧ ɛɭɪɝɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɟɫɹ ɬɢɥɟɬɤɭ ɨɤɨɧɱɢɥ
ɭɠɟ ɜ Ɍɨɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ — ɫɟɦɶɹ ɩɟɪɟɟɯɚɥɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɸ ɉɨɝɪɨɦɧɨɟ.
Ɇɢɦɨ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɲɥɢ
ɩɨɟɡɞɚ ɫ ɥɨɡɭɧɝɨɦ «Ⱦɚɟɲɶ ɰɟɥɢɧɭ!». ɂ ɩɨɫɥɟ ɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɭɦɚ
ɂɜɚɧ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ ɜɥɢɥɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ, ɩɨ
ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɨɣ ɩɭɬɟɜɤɟ ɭɟɯɚɥ ɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɭ ɫ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɨɦ — ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɟɦɥɢ.
ȿɳɟ ɜ ɸɧɨɫɬɢ ɂɜɚɧɚ ɂɜɚɧɨɜɢɱɚ ɩɨɡɜɚɥɚ ȼɨɥɝɚ: ɩɨɫɥɟ ɚɪɦɢɢ
ɨɧ ɨɬɩɪɚɜɢɥɫɹ ɜ ɋɚɦɚɪɭ, ɧɚ Ʉɭɣɛɵɲɟɜɫɤɢɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ
ɢɦɟɧɢ Ʌɟɧɢɧɚ. ɇɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ
ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɛɭɤɜɭ ɜ ɮɚɦɢɥɢɢ ɩɟɪɟɩɭɬɚɥɢ. ɂ ɜ ɥɸɞɢ ɟɝɨ ɜɵɜɟɥɚ
ɡɚɜɨɞɫɤɚɹ ɩɪɨɯɨɞɧɚɹ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ — ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɜɚɝɨɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɢɦ.
Ɏ.ɗ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɇɢɠɧɟɦ
Ɍɚɝɢɥɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
«ɉɪɢɲɟɥ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɫɬɪɨɩɚɥɶɳɢɤɨɦ ɜ ɱɭɝɭɧɨɥɢɬɟɣɧɵɣ ɰɟɯ. ȼ
ɨɬɞɟɥɟ ɤɚɞɪɨɜ ɫɩɪɨɫɢɥɢ: ɩɨɱɟɦɭ
ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ? Ⱥ
ɦɧɟ ɛɵɥɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ, ɥɢɲɶ ɛɵ ɜ
ɰɟɯɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɛɵɥɚ, —
ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɂɜɚɧ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ. —
ɍɡɧɚɜ, ɱɬɨ ɹ ɨɤɨɧɱɢɥ ɬɟɯɧɢɤɭɦ, ɚ
ɜ ɚɪɦɢɢ ɢɝɪɚɥ ɡɚ ɫɛɨɪɧɭɸ ɉȼɈ
Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ, ɬɭɬ ɠɟ ɩɨɡɜɨɧɢɥɢ ɤɭɞɚ-ɬɨ: «ɉɚɪɟɧɶ ɤɪɟɩɤɢɣ.
ȼɨɡɶɦɟɬɟ?»
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɟɝɨ ɜ ɤɪɢɨɝɟɧɧɵɣ
ɰɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɭɫɤɚɥ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɤɨɫɦɨɞɪɨɦɚ «Ȼɚɣɤɨɧɭɪ».
«Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɟɡɥɨ ɧɚ ɥɸɞɟɣ», —
ɝɨɜɨɪɢɬ ɂɜɚɧ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ ɢ ɫ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ «ɍɪɚɥɜɚɝɨɧɡɚɜɨɞɚ» ɂɜɚɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ Ɉɤɭɧɟɜɚ.
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɵɡɜɚɥ ɤ
ɫɟɛɟ: «Ƚɨɥɨɜɚ ɭ ɬɟɛɹ ɟɫɬɶ, ɚ ɞɢɩɥɨɦɚ ɧɟɬ». Ⱥ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɚɪɟɧɶ ɫɬɚɥ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ,
ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɥɢɱɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɥ ɡɚɱɟɬɤɭ: ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ ɥɢ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɤɭɪɫ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ
ɩɟɪɟɫɬɚɥ: «Ɍɟɩɟɪɶ ɧɟ ɛɪɨɫɢɲɶ —
ɫɚɦɨɦɭ ɠɚɥɤɨ ɛɭɞɟɬ».

ǣǱǭǺǶǽǬǼȇ — ǸǺȋ ǽǿǰȈǭǬ

«

ɇ

ɚ «ɍɪɚɥɜɚɝɨɧɡɚɜɨɞɟ» ɂɜɚɧ
Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ ɜɵɪɨɫ ɨɬ ɫɥɟɫɚɪɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɰɟɯɚ,
ɫɬɚɥ ɤɨɦɫɨɪɝɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
ɂ ɬɭɬ ɜ ɠɢɡɧɢ ɫɧɨɜɚ ɡɚɡɜɭɱɚɥɚ
ɜɨɥɠɫɤɚɹ ɬɟɦɚ. ɍɜɢɞɟɥ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ ɫɸɠɟɬ ɨ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨɣ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɨɣ ɫɬɪɨɣɤɟ — ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ
ɩɨɞɧɢɦɚɥɫɹ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɣ ɡɚɜɨɞ. Ⱥ ɬɭɬ ɤɚɤ ɪɚɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚ ɜ
Ʉɚɧɚɲ. Ɂɚɟɯɚɥ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɩɪɨɲɟɥɫɹ ɨɬ ɜɨɤɡɚɥɚ ɞɨ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ
«ɑɭɜɚɲɢɹ» ɢ ɞɚɥɶɲɟ, ɞɨ ɩɚɪɤɚ
ɢɦɟɧɢ Ʉɪɭɩɫɤɨɣ. ȼɵɲɟɥ ɤ ɦɨɝɭɱɟɣ ɪɟɤɟ. «ɍ ɧɚɫ ɜ ɉɨɝɪɨɦɧɨɦ
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɪɟɱɤɚ ɋɚɦɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ ȼɨɥɝɭ. ɂ ɜɞɪɭɝ ɦɧɟ
ɩɨɞɭɦɚɥɨɫɶ: «ȼ ɋɚɦɚɪɭ ɧɟ ɫɦɨɝ
ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ, ɧɚ ȼɨɥɝɭ ɩɟɪɟɛɪɚɬɶɫɹ — ɬɚɤ, ɦɨɠɟɬ, ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɪɚ

ɤ ɷɬɢɦ ɛɟɪɟɝɚɦ?» — ɷɬɚ ɦɵɫɥɶ
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɫɭɞɶɛɨɧɨɫɧɨɣ.
«ȼ ɑɭɜɚɲɢɢ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɟ
ɥɸɞɢ ɠɢɜɭɬ. ȿɡɠɚɣ. Ⱥ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɛɹ», — ɧɚɩɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɟɝɨ ɜ ɞɨɪɨɝɭ ɨɬɟɰ. Ɉɧ
ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɂɜɚɧɚ:
ɮɪɨɧɬɨɜɢɤ, ɡɚɳɢɳɚɥ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ,
ɜɨɡɢɥ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɢɤɟ ɫɧɚɪɹɞɵ ɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɨ ɥɚɞɨɠɫɤɨɣ «Ⱦɨɪɨɝɟ
ɠɢɡɧɢ». Ʉ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ ɫɵɧ
ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɥɫɹ.
«20 ɚɜɝɭɫɬɚ 1973 ɝɨɞɚ ɹ ɫɬɚɥ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɫɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ. Ɂɚɥɟɡ ɧɚ ɤɪɵɲɭ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɝɥɹɧɭɥ: ɨɞɢɧ ɩɹɬɢɷɬɚɠɧɵɣ ɞɨɦ ɫɬɨɢɬ
(ɩɨ ɭɥ. ɏɭɡɚɧɝɚɹ, 5. — ɉɪɢɦ. ɚɜɬ.),
ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɬ — ɤɪɭɝɨɦ
ɨɞɧɢ ɩɲɟɧɢɱɧɵɟ ɩɨɥɹ», — ɬɚɤɢɦ
ɭɜɢɞɟɥ ɛɭɞɭɳɢɣ ɧɨɜɨɸɠɧɵɣ ɪɚɣɨɧ ɂɜɚɧ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ. ɉɟɪɟɜɟɡ ɫɸɞɚ ɫɟɦɶɸ — ɫɵɧɭ ɛɵɥɨ ɩɹɬɶ ɥɟɬ,
ɚ ɞɨɱɶ ɬɨɥɶɤɨ ɪɨɞɢɥɚɫɶ. ɍɠɟ ɜ
ɞɟɤɚɛɪɟ ɞɚɥɢ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɚ ɭɥɢɰɟ
ɒɭɦɢɥɨɜɚ.

ɡɚɜɨɞɱɚɧ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɠɢɥɶɟ.
ɑɬɨɛɵ ɛɵɫɬɪɟɟ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ,
ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɬɚɜɢɬɶ
ɛɚɪɚɤɢ. ɇɨ Ȼɨɥɨɬɢɧ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ. ɂ
ɦɵ ɜɨɡɜɨɞɢɥɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨɦɚ».
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ɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɨɞɢɧ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ», — ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ
ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɬɨɧɤɨɫɬɢ ɂɜɚɧ
Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ. ɂ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ȾɄ ɬɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ: «Ʉɚɤ-ɬɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤɨ
ɦɧɟ ɉɢɥɹɪɫɤɢɣ: «ȼɫɟ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ, ɚ Ⱦɜɨɪɰɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟɬ». ɇɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚ. ə ɢ
ɝɨɜɨɪɸ: «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɫɨɛɟɪɭ ɬɵɫɹɱɭ
ɩɨɞɩɢɫɟɣ, ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ Ȼɪɟɠɧɟɜɭ
ɨɬɩɪɚɜɢɦ?» ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɩɚɪɬɤɨɦɚ
ɡɚɜɨɞɚ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɒɚɥɢɦɨɜ (ɩɨɬɨɦ ɨɧ ɛɵɥ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɪɤɨɦɚ ɩɚɪɬɢɢ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɢɫɩɨɥɤɨɦɚ
Ƚɨɪɫɨɜɟɬɚ) ɨɞɨɛɪɢɥ: «ȼɨɩɪɨɫɨɜ
ɧɟɬ — ɫɨɛɢɪɚɣ». Ɂɚɪɭɱɢɥɢɫɶ ɦɵ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɟɳɚɥ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɧɚɲɭ ɛɭɦɚɝɭ ɧɚ
ɫɬɨɥ ɱɥɟɧɭ ɉɨɥɢɬɛɸɪɨ ɐɄ Ʉɉɋɋ,
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ ɋɨɜɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ
ɋɋɋɊ Ɍɢɯɨɧɨɜɭ. ɂ ɬɨɬ ɧɚɥɨɠɢɥ
ɫɜɨɸ ɜɢɡɭ: «ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɦɭ
ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɦɭ ɡɚɜɨɞɭ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
Ⱦɜɨɪɟɰ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɚɫɫɟɣɧ ɢ ɥɵɠɧɭɸ ɛɚɡɭ».
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɦɟɧɹ ɜɵɡɜɚɥ ɤ ɫɟɛɟ ɩɟɪɜɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ
ɨɛɤɨɦɚ ɩɚɪɬɢɢ ɂɥɶɹ ɉɚɜɥɨɜɢɱ
ɉɪɨ ɤɨɩɶ ɟɜ: «Ʉɚɤ ɷɬɨ ɜɵ ɬɚɤ?
ɋɧɚɱɚɥɚ ɠɟ ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɫ ɨɛɤɨɦɨɦ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ». «ɇɨ ɬɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ

ɚ ȼɫɟɫɨɸɡɧɭɸ ɫɬɪɨɣɤɭ
ɩɪɢɟɡɠɚɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɨ
ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɉɟɪɜɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ
ɡɚɜɨɞɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ
ȼɢɤɬɨɪ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɢɱ Ⱦɟɫɹɬɨɜ ɫɤɚɡɚɥ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧɭ: «Ɍɵ ɛɵɥ ɤɨɦɫɨɪɝɨɦ ɧɚ «ɍɪɚɥɜɚɝɨɧɡɚɜɨɞɟ». ɋ
ɥɸɞɶɦɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɦɟɟɲɶ, ɦɧɟ ɬɚɤɢɟ ɧɭɠɧɵ». ɂ ɟɝɨ ɢɡɛɪɚɥɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɩɚɪɬɤɨɦɚ ɡɚɜɨɞɚ. Ⱥ ɮɪɨɧɬ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɪɚɛɨɬ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥ
ɩɟɪɜɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɚ ɩɚɪɬɢɢ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
ȼɨɪɨɧɨɜɫɤɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɟɡɠɚɥ ɧɚ ɫɬɪɨɣɤɭ: «Ɍɨ, ɱɬɨ ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɣ ɩɨɞɧɢɦɟɦ, ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɧɟɬ.
Ⱥ ɜɨɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɚɜɨɞɚ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ
ɝɨɪɨɞ — ɧɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ».
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɟɨɪɝɢɣ Ɇɚɪɶɹɧɨɜɢɱ ɉɢɥɹɪɫɤɢɣ ɧɚɡɧɚɱɢɥ ɂɜɚɧɚ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧɚ ɫɜɨɢɦ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɀɄɏ ɢ ɛɵɬɭ. Ȼɵɥɨ ɷɬɨ
ɜ 1980 ɝɨɞɭ. «16 ɥɟɬ ɞɨɪɨɝɭ ɱɢɫɬɢɥ — ɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «ɒɭɩɚɲɤɚɪ»
ɞɨ ɩɨɫɬɚ ȽȺɂ ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ, ɷɬɢɦ ɬɨɝɞɚ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɣ ɡɚɜɨɞ, — ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ. — Ʉɨɝɞɚ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɦ ɡɚɜɨɞɚ ɫɬɚɥ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ
Ɇɨɢɫɟɟɜɢɱ Ȼɨɥɨɬɢɧ, ɩɨɦɧɸ ɧɚɲ
ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɧɢɦ: «Ɇɵ ɛɭɞɟɦ ɢɡ
ɷɬɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɟɪɟɟɡɠɚɬɶ? ɇɟɬ.
Ɍɨɝɞɚ ɞɚɜɚɣ ɟɝɨ ɫɬɪɨɢɬɶ». Ⱦɥɹ
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ɨɞ ɤɪɵɥɨɦ ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɜɵɪɨɫ ɜɟɫɶ ɧɨɜɨɸɠɧɵɣ
ɠɢɥɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪ.
ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ: 20 ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ, 8 ɲɤɨɥ, ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
«ɒɭɩɚɲɤɚɪ» ɢ ɤɪɵɬɵɣ ɪɵɧɨɤ
ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ, ɛɚɧɹ, ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɞɟɬɫɤɢɣ ɦɟɞɰɟɧɬɪ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɢ ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɚ.
«Ɂɧɚɟɬɟ, ɤɚɤ ɫɬɪɨɢɥɢ ɦɟɞɫɚɧɱɚɫɬɶ ɬɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ? Ɍɚɤɢɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɜɨɡɜɨɞɢɥɢɫɶ, ɚ ɧɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬ 5—6-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ.
ɇɚɞɨ ɛɵɥɨ Ɇɨɫɤɜɭ ɭɝɨɜɨɪɢɬɶ. ɂ
ɧɚɦ ɫ Ȼɨɥɨɬɢɧɵɦ ɷɬɨ ɭɞɚɥɨɫɶ.
ɉɨɞɧɹɥɫɹ 12-ɷɬɚɠɧɵɣ ɛɨɥɶɧɢɱ-

ɛɵ ɧɢɱɟɝɨ, — ɨɬɜɟɱɚɸ. — ɇɢ ȾɄ,
ɧɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɧɢ ɥɵɠɧɨɣ ɛɚɡɵ».
Ɉɧ ɦɟɧɹ ɨɛɧɹɥ ɢ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ
ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ȾɄ
ɞɨɫɬɪɚɢɜɚɥɫɹ ɭɠɟ ɩɪɢ ɝɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪɟ ɑɁɉɌ ɏɚɧɢɮɟ ɏɚɣɞɚɪɨɜɢɱɟ
Ɇɢɧɝɚɡɨɜɟ. Ȼɵɥɚ ɭ ɦɟɧɹ ɟɳɟ ɡɚɞɭɦɤɚ — ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɡɚ ȾɄ ɫɬɚɞɢɨɧ ɫ ɥɟɞɨɜɵɦ ɞɜɨɪɰɨɦ, ɧɨ ɧɟ
ɭɫɩɟɥ. Ɂɚɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɷɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɚɫɶ. ɉɨɧɚɱɚɥɭ ɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɬɧɟɫɫɹ ɤ ɢɞɟɟ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɡɚ ȾɄ ɬɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
Ʉɚɞɟɬɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ. ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɬɚɦ ɛɭɞɟɬ ɫɤɜɟɪ, ɩɨɪɚɞɨɜɚɥɫɹ — ɷɬɨɬ ɭɝɨɥɨɤ ɞɚɜɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɢ ɬɟɩɟɪɶ ɷɬɨ
ɨɞɧɨ ɢɡ ɥɸɛɢɦɵɯ ɦɟɫɬ ɝɨɪɨɠɚɧ».
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ɪɢɲɥɨɫɶ ɩɪɨɛɢɜɚɬɶ ɢ ɢɞɟɸ
ɨ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ 9-ɣ ɩɹɬɢɥɟɬɤɢ
ɜ ɩɪɨɫɩɟɤɬ Ɍɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ.
ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɑɭɜɚɲɢɢ ɋɟɦɟɧɨɦ Ɇɚɬɜɟɟɜɢɱɟɦ
ɂɫɥɸɤɨɜɵɦ. «ɇɚ ɡɚɜɨɞɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ — ɫɥɟɫɚɪɢ, ɬɨɤɚɪɢ, ɫɜɚɪɳɢɤɢ, ɢɧɠɟɧɟɪɵ. ɂ ɜɫɟ
ɨɧɢ — ɬɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɢ. ɂ ɷɬɨ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ — ɧɚɡɜɚɬɶ ɜ ɢɯ ɱɟɫɬɶ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ», — ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɫɜɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ. ɂ ɂɫɥɸɤɨɜ
ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ.
«Ɋɨɫɬɨɜɱɚɧɢɧ ɒɚɥɢ ɦɨɜ —
ɠɢɥɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɞɭɲɚ ɜ ɞɭɲɭ.
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɟɰ Ⱦɟɫɹɬɨɜ, ɧɢɠɟɝɨɪɨɞɟɰ ɉɢɥɹɪɫɤɢɣ, ɱɟɥɹɛɢɧɟɰ Ɇɢɧɝɚɡɨɜ… ɗɬɨ ɛɵɥɢ ɷɧɬɭɡɢɚɫɬɵ,
ɛɨɥɟɸɳɢɟ ɡɚ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ, — ɝɨɜɨɪɢɬ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢɱ. — ə ɩɚɬɪɢɨɬ ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ, ɪɨɞɧɨɦɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɝɨɬɨɜ
ɩɨɦɨɱɶ, ɱɟɦ ɦɨɝɭ». Ɉɧ ɢ ɧɚ ɝɨɪɨɞ
ɫɦɨɬɪɢɬ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɢɤɚ: ɯɨɱɟɬɫɹ Ⱦɭɛɨɜɭɸ
ɪɨɳɭ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ «Ɋɹɛɢɧɤɚ» ɜ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɜɟɫɬɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ
Ⱦɨɦ ɞɪɭɠɛɵ ɧɚɪɨɞɨɜ ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ ɨɬɤɪɵɥɫɹ, ɥɸɞɢ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ.
ɂ ɭɝɨɥɨɤ ɩɨɞ ɨɤɧɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɦɚ,
ɝɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɛɸɫɬ ɱɭɜɚɲɫɤɨɦɭ
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɸ ɂɜɚɧɭ əɤɨɜɥɟɜɭ,
ɯɨɪɨɲɨ ɛɵ ɨɛɥɚɝɨɪɨɞɢɬɶ.

Ʉ

ɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɝɨɪɨɞ, ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɝɨɪɨɠɚɧ. Ɉɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɫɜɨɟɣ ɦɟɱɬɨɣ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɟɳɟ ɥɭɱɲɟ, ɫɱɢɬɚɟɬ
ɂɜɚɧ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ. ɂ ɭɠɟ ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɡɚɦɟɱɚɟɬ: ɱɬɨɛɵ ɡɧɚɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɚɫɫ,
ɧɭɠɧɨ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ —
ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɢɧ, ɢɦɟɬɶ ɦɭɠɟɫɬɜɨ ɢ
ɤɪɢɬɢɤɭ ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ. ɏɨɪɨɲɢɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɚɠɟ ɜ ɧɟɩɪɨɫɬɵɟ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɭɦɟɟɬ ɫɩɥɨɬɢɬɶ ɢ ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɶ ɫɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ.
ɗɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɦɟɧɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɱɚɫɨɜɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɡɚɪɹɞɢɥ ɨɩɬɢɦɢɡɦɨɦ. ɉɨɞɟɥɢɥɫɹ ɂɜɚɧ Ⱦɨɥɝɭɲɢɧ
ɮɚɦɢɥɶɧɵɦ ɫɟɤɪɟɬɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ: «Ɇɨɣ ɩɪɚɞɟɞ, ɋɟɦɟɧ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ ȼɨɥɵɧɳɢɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɬɭɪɟɰɤɨɣ ɜɨɣɧɵ 1877—1878
ɝɨɞɨɜ, ɝɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢɣ ɤɚɜɚɥɟɪ —
ɬɚɤ ɧɚɫɬɚɜɥɹɥ ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ: «ȼɫɟ,
ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɬɵ ɫɞɟɥɚɥ ɥɸɞɹɦ —
ɩɪɨ ɬɨ ɡɚɛɭɞɶ. Ⱥ ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɞɥɹ
ɬɟɛɹ ɞɨɛɪɨɝɨ ɫɞɟɥɚɥɢ — ɬɨ ɩɨɦɧɢ
ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ».

Беседовала
Елена КАЗАРИНА.

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Акилбупсер» [6+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ. программа [12+]
06.30, 11.45 «Мультимир» [6+]

Вторник

05.00 «Юратсан юрлас килет».
Камит [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 Концерт И. Музыкантовой
«Я слышу музыку повсюду»
[12+]
11.00 Д/ф «Цифры нашего тела.
Внезапная смерть» [16+]
11.45, 14.05, 16.40 «Мультимир»
[6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45, 14.40 «Ералаш» [0+]
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
[12+]
13.05 «Маша и медведь» [6+]
13.20 «День перемен» [6+]
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ. программа
[12+]
14.30 «Такие же» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Твердыни мира»
[16+]
16.05 «Отдыхай» [6+]
17.00, 04.00 Т/с «Следствие любви»
[16+]
18.00, 02.30 «Учим чувашский»
[12+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
19.30, 23.30 «Акилбупсер» [6+]
20.30 «Самана» [12+]
21.20 «Экономика в деталях» [12+]
21.40 «Сире тĕлленмен те». Чăвашла куçарнă фильм [12+]
00.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (СССР) [16+]

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

06.15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» [0+]
08.00 «Наше кино. История большой любви» [12+]
08.55, 10.10 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]

Вторник

06.00 «Наше кино. История большой любви» [12+]
06.40, 10.10 Т/с «Гетеры майора
Соколова», 1-5-я серии [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 02.05 «Такому мама не научит» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 04.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 05.00 «Дела семейные. Новые истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 02.35 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу» [16+]
22.35, 00.10 Х/ф «Бум» [12+]
01.05 «Вместе выгодно» [12+]
05.45 «Культ//Туризм» [16+]

МИР
Понедельник

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Туслăх йывăçĕ» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ. программа [12+]
06.30 «Цифровой код» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 18.30, 02.00 «Республика в
деталях» [12+]
09.20 «Учим чувашский» [12+]
09.50 «Ералаш» [0+]
10.00 «Жизнь в движении» [12+]
10.30, 13.15 «Маша и медведь» [6+]

Среда

06.40, 14.40 «Экономика в деталях»
[12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях» [6+]
09.30 «Самана» [12+]
10.20, 18.00 «Учим чувашский»
[12+]
10.40 «Ералаш» [0+]
11.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» [16+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45, 15.45 «И в шутку, и всерьез»
[6+]
13.05 «Маша и медведь» [6+]
14.05 «Отдыхай» [6+]
15.05, 03.00 Д/ф «Твердыни мира»
[16+]
16.05 «День студента» [12+]
17.00, 04.00 Т/с «Следствие любви»
[16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [12+]
19.30, 23.30 «Туслăх йывăçĕ» [12+]
20.30, 02.30 «Цифровой код» [12+]
21.00, 02.50 «Законодатели» [12+]
21.15 «Бессмертные шедевры
маэстро чувашской хореографии». Концертная программа [16+]
00.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (СССР) [16+]

06.15 Х/ф «Садко» [6+]
08.00, 10.10 Т/с «Супруги» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 02.05 «Такому мама не научит» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 04.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 05.00 «Дела семейные. Новые истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 02.35 Х/ф «Рита» [16+]
22.40, 00.10 Х/ф «Никита» [16+]

Среда

12.30, 02.05 «Такому мама не научит» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 04.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 05.00 «Дела семейные. Новые истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 02.35 Х/ф «Тот, кто рядом» [16+]
22.35, 00.10 Х/ф «Бум-2» [16+]
01.05 «Вместе выгодно» [12+]
05.50 «Ой, мамочки!» [12+]

Четверг

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Литература тĕпелĕ» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ. программа [12+]
06.30 «Один день с профессионалом» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях» [12+]
09.30, 18.00 «Нулевой километр»
[12+]
10.00 «Такие же» [12+]
10.40, 18.30 «Ералаш» [0+]
11.00 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации» [12+]
11.45, 04.30 «Мультимир» [6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «И в шутку, и всерьез» [6+]
13.05 «Маша и медведь» [6+]
14.05, 16.05 «День студента» [12+]
15.05, 02.30 Д/ф «Повелители» [12+]
17.00, 03.30 Т/с «Следствие любви»
[16+]

Четверг

11.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» [16+]
11.45 «Мультимир» [6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «И в шутку, и всерьез» [6+]
13.05 «Законодатели» [12+]
13.20 «Республика в деталях» [6+]
14.05, 16.05 «День студента» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Твердыни мира»
[16+]
17.00, 04.00 Д/ф «Шифры нашего
тела. Сердце» [16+]
18.00 «Нулевой километр» [12+]
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
20.30, 02.30 «Такие же» [12+]
21.00 «Раççей халăх артисткин
Нина Григорьевăн юбилей
каçĕнче» [12+]
00.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (СССР) [16+]

06.15 Т/с «Каменный цветок» [16+]
07.50, 10.20 Т/с «Супруги» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]
10.10 «В гостях у цифры» [12+]

Пятница

06.15 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» [0+]
08.00, 10.10 Т/с «Супруги» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 01.55 «Такому мама не научит» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 04.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 05.00 «Дела семейные. Новые истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 02.25 Х/ф «Презумпция
вины» [16+]
22.55, 00.20 Х/ф «Замороженный»
[12+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]
01.05 «Мы из Евразии» [12+]
05.50 «Как в ресторане» [12+]

Суббота

Пятница

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ [12+]
06.00 «Республика». Информационная программа [12+]
07.00 «День студента» [12+]

Суббота

05.00, 13.00, 15.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Эх, юррăм, янăра!» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ. программа [12+]
06.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 Д/ф «Сельский доктор. На
пороге перемен» [16+]
10.00 «Нулевой километр» [12+]
10.30 «Ералаш» [0+]
11.00 Д/ф «Жизнь, которой не
было» [16+]
11.45 «Мультимир» [6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «И в шутку, и всерьез» [6+]
13.20, 23.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
14.05, 16.05 «День студента» [12+]
15.05, 04.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грез» [12+]
17.00 Т/с «Следствие любви» [16+]
18.00 «Бухты-барахты» [6+]
18.30 «Республика в деталях» [12+]
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен
тишкерĕвĕ [12+]
20.30 «Шок-шоу» [12+]
21.00 «Я люблю тебя, жизнь».
Юбилейный вечер С. Кондратьева» [12+]
01.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта» [16+]

19.30, 23.30 «Эх, юррăм, янăра!»
[12+]
20.30 «Праски кинеми мăнукне
авлантарать». Камит-мюзикл
[12+]
00.30 Комедия «Мой нежно любимый детектив» (СССР) [16+]

06.00, 08.00 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.30 «Союзники» [12+]
07.05 «Такие разные» [16+]
07.35 «Секретные материалы» [16+]
09.00 «Ой, мамочки!» [12+]
09.25 «Наше кино. История большой любви. Г. Данелия» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]
10.45 Х/ф «Совсем пропащий» [12+]

12.30 «Такому мама не научит» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Всемирные игры разума»
[0+]
20.35 Х/ф «Гусарская баллада» [0+]
22.35 «Наше кино. История большой любви. Две войны Гусарской баллады» [12+]
23.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» [6+]
02.20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» [0+]
03.45 Х/ф «Замороженный» [12+]

Воскресенье

Воскресенье

05.00 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс гала-концерчĕ [12+]
08.00 «Жизнь в движении» [12+]
08.40 «Экономика в деталях» [12+]
09.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.40 «Маша и медведь» [6+]
11.00 Драма «Мы ваши дети»
(СССР) [12+]
12.30 «След в истории» [12+]
13.00 «Ералаш» [0+]
13.20, 00.00 «НаоБУМ» [12+]
14.00, 00.30 Т/с «Услышать музыку
души» [16+]
15.40 «Мультимир» [6+]
16.00 «Каллех пĕрле». Шоу-концерт [16+]
18.30 «Шанель пике». Камит [12+]
21.00 «Ĕмĕр пĕрле пурнар-и?»
Владимир Леонтьевăн пултарулăх каçĕ [12+]
04.00 «Мультимир» [6+].

08.00 Спектакль «Человек рассеянный» [12+]
10.00 «Маша и медведь» [6+]
10.30 «Шок-шоу» [12+]
11.00 Драма «Мы ваши дети»
(СССР) [12+]
12.30 «Акилбупсер» [6+]
13.20 «Ералаш» [0+]
13.30 «Цифровой код» [12+]
14.00, 02.00 Т/с «Услышать музыку
души» [16+]
16.00 «Укăлча умĕнче». Раисăпа
Николай Андреевсен
пултарулăх каçĕ [12+]
18.40 «След в истории» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.40 «Литература тĕпелĕ» [12+]
20.00 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс гала-концерчĕ [12+]
23.40 «Асамат» ушкăн концерчĕ
[12+]
03.30 Драма «Вăрмана юлнă
çамрăклăх» [12+]

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
07.05 «Беларусь сегодня» [12+]
08.05 «Культ//Туризм» [16+]
08.55 «Еще дешевле» [12+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00 Новости [16+]
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Жуков», 1-12-я серии [16+]
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» [16+]
02.05 Д/ф «Л. Берия. Злой гений»
[16+]
02.50 Х/ф «Совсем пропащий»
[12+]
04.25 Х/ф «Слезы капали» [0+].

12.50 Х/ф «Слезы капали» [0+]
14.40, 16.15 Х/ф «Путь к причалу»
[12+]
17.00, 19.15 Т/с «Измена», 1-8-я
серии [16+]
01.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Злой
гений» [16+]
02.00 Х/ф «Гусарская баллада» [0+]
03.40 «Наше кино. История большой любви. Две войны Гусарской баллады» [12+]
04.25 Х/ф «Сердца четырех» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
Цифры означают ограничения по возрасту: [16+]

01.05 «Вместе выгодно» [12+]
05.50 «Держись, шоубиз!» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Не мой сын»
[12+]
09.55 Т/с «Слепая. Полоски» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Плохая идея»
[12+]
11.00 «Гадалка. Проводы» [12+]
11.30 «Гадалка. Спаси мою маму»
[12+]
12.00 «Не ври мне. Оборотная
сторона брата» [12+]
13.00 «Не ври мне. Туфли» [12+]
14.00 «Не ври мне. Отчаянная домохозяйка» [12+]
15.00 «Мистические истории. Начало» [16+]
16.00 «Гадалка. Наследство рыцаря» [12+]
16.30 «Гадалка. Голышом» [12+]
17.00 Т/с «Чудо. Такси» [12+]
17.35 Т/с «Слепая. Ужасный день»
[12+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 Вести. Интервью (0+)

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Мир искусства». Народный театр «Çăлкуç» (чув.)
[6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
[16+]
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Т/с «Морозова» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 25 марта. День
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Познер» [16+]
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]
04.10 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Тула железная
[16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (Франция).
«Диего Веласкес. «Менины».
1656 год» [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.50 Мировые сокровища. «Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк Хорватии» [16+]
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (США,
2018) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти.
А. Папанов» (ТО «Экран»,
1990) [16+]
12.10 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик» [16+]
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Народная империя Наполеона III» [16+]
13.00 Дороги старых мастеров.
«Береста-береста» [16+]
13.10 «Линия жизни». Д. Дюжев
[16+]
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
(Франция). «Развлечения
будущего» [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» [16+]
15.35 «Агора». Ток-шоу [16+]
16.40 Т/с «День за днем» (СССР,
1971-1972) [16+]
17.40 Ростроповичу посвящается... Р. Штраус. Фантастические вариации «Дон Кихот».
Мстислав Ростропович,
Герберт фон Караян и Берлинский филармонический
оркестр [16+]
18.35 «Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет неизвестной» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» (Италия – Великобритания) [16+]
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Владимиром Спиваковым
[16+]
22.20 «Монолог в 4 частях. Александр Калягин». Часть 1-я
[16+]
00.00 Мастерская С. Женовача
[16+]
01.20 Мировые сокровища. «Лимес. На границе с варварами» [16+]
02.40 Pro memoria. «Шляпы и
шляпки» [16+]

РОССИЯ К

18.10 Т/с «Слепая. Проверка» [12+]
18.40 Т/с «Слепая. Временная
мера» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь. Убийства в Диканьке» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Телекинез» [16+]
01.15 Т/с «Помнить все» [16+]
04.30 «Странные явления. Помнить нельзя забыть» [12+]
05.00 «Странные явления. Как
стать невидимкой» [12+]
05.30 «Странные явления. Убивающая планета» [12+]

Понедельник, 25 марта

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«Песни» [16+]
Т/с «Ольга» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Где логика?» [16+]
Т/с «Адаптация» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
Т/с «ХОР» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
06.00 «Ералаш» [0+]
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]

02.40
03.30
05.10

20.00
21.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50

12.30
13.30
15.30
17.00
19.00

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» [0+]
10.05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События [16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (Великобритания) [12+]
13.40 «Мой герой. А. Бурковский»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 04.05 Детектив «Чисто московские убийства. Столичная сплетница» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Прэзiдент-шоу». Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.35 «Прощание. В. Соломин» [16+]
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай»
[12+]

ТВЦ

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
00.10 «Поздняков» [16+]
00.20 Т/с «Новая жизнь» сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]
02.25 Т/с «Шелест» [16+]

НТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец против Л. Питерсона [16+]
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10,
19.15, 21.55 Новости [16+]
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 «Все
на Матч!» [16+]
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым
[12+]
09.30, 10.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Мужчины [0+]
12.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Северная Ирландия – Белоруссия [0+]
14.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Кипр – Бельгия [0+]
16.55, 05.40 «Казахстан – Россия.
Live». Спец. репортаж [12+]
17.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Уэльс – Словакия [0+]
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Турция – Молдова [16+]
22.00 Тотальный футбол [16+]
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Франция – Исландия.
Прямая трансляция [16+]
01.30 Д/ф «Сенна» [16+]
03.30 «Бельгия – Россия. Live». Специальный репортаж [12+]
03.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Казахстан – Россия [0+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.50 «Давай разведемся!» [16+]
09.50, 03.40 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.55, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.05 Приключенческая мелодрама «Дом с сюрпризом»
(Украина – Россия, 2008)
[16+]
19.00 Мелодрама «Возвращение
домой» (Россия, 2011) [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
(Украина, 2016) [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

11.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
[12+]
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарек» [16+]
15.50 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Музыкально-романтическая
комедия «Девяностые. Весело и громко» [16+]
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
00.45 Х/ф «Убрать перископ» [0+]
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» [0+]
05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.20-08.00 Мелодрама «Счастливый билет» (Россия – Украина, 2012), 1-4-я серии [16+]
09.25-11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (Россия, 1998)
[16+]
12.30, 13.25, 13.50-17.35 Т/с «Дикий» (Россия, 2009) [16+]
19.00-23.10, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.30-04.35 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.15 «Военная приемка» [6+]
09.05 «Не ФАКТ!» [6+]
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Бомба» (Россия, 2013), 1-8-я
серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.30 «Спец. репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «Дружба особого назначения» (Россия, 2012) [16+]
01.35 Т/с «Случай в аэропорту»
(СССР, 1987), 1-3-я серии
[12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» [12+]
06.30 «ОТРажение недели» [12+]
07.15 «От прав к возможностям»
[12+]
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключений». «Магия Бургундии»
[12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Фаворский», 1-2-я серии [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Умная дочка» [0+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Депутатъ-наводчикъ» [12+]
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
[16+]
22.00 «Вспомнить все» [12+]
04.05 «Фигура речи» [12+]

ОТР

09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Нечего терять» [16+]
02.15 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
04.00 «Тайны Чапман» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Везунчик» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Больше ни
слова» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. В бреду» [12+]
11.00 «Гадалка. Чужое лицо» [12+]
11.30 «Гадалка. Душевная сделка»
[12+]
12.00 «Не ври мне. Хорошая мать»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Молодожены»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Сужающийся
круг» [12+]
15.00 «Мистические истории. Начало» [16+]
16.00 «Гадалка. Лед забвения» [12+]
16.30 «Гадалка. Злая клетка» [12+]
17.00 Т/с «Чудо. Супергерой» [12+]
17.35 Т/с «Слепая. Банальная
история» [12+]
18.10 Т/с «Слепая. Полная чаша»
[12+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 Вести. Интервью (0+)

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Утренний гость». Премьера (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
[16+]
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Т/с «Морозова» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 26 марта. День
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
00.10 Т/с «Новая жизнь» сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва купеческая [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Борис Голубовский [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.50 Мировые сокровища. «Лимес. На границе с варварами» [16+]
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (США,
2018) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.25 Д/фильмы «Вороне гдето бог...» (1974), «Трамвай
идет по городу» (1973) [16+]
12.05 Мировые сокровища. «Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк Хорватии» [16+]
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» [16+]
13.10 Д/с «Первые в мире». «Летающая лодка Григоровича»
[16+]
13.25 «Мы – грамотеи!» Телеигра
[16+]
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» (Италия – Великобритания) [16+]
15.10 «Пятое измерение» [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 Т/с «День за днем» (СССР,
1971-1972) [16+]
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
Избранное. Парад виолончелистов [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.50 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев» (Италия –
Великобритания) [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 «Монолог в 4 частях. Александр Калягин». Часть 2-я
[16+]
00.00 Мастерская В. Фокина [16+]
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» [16+]

РОССИЯ К

18.40 Т/с «Слепая. Гуси-лебеди»
[12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь. Красная Свитка»
[16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Факультет» [16+]
01.15 Т/с «Элементарно» [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

ТВЦ

04.30

02.55

01.15

23.30

21.00

14.50
19.00

12.10

10.20

08.30
09.30

06.00
06.40
07.30
07.45

02.40
03.25
05.05

22.00
23.00
00.00
01.00
01.50

20.00
21.00

12.30
13.25
14.00
15.30
17.00
19.00

07.00
09.00
10.15
11.30

«Ералаш» [0+]
М/с «Команда турбо» [0+]
М/с «Три кота» [0+]
М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
М/с «Том и Джерри» [0+]
«Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
Х/ф «Убрать перископ»
(США, 1996) [0+]
Х/ф «Крепкий орешек» (CША,
1988) [16+]
Т/с «Воронины» [16+]
Музыкально-романтическая
комедия «Девяностые. Весело и громко» (Россия, 2019)
[16+]
Х/ф «Крепкий орешек – 2»
(CША, 1990) [16+]
Х/ф «Доспехи бога» (Гонконг – Югославия, 1987)
[12+]
Х/ф «Ангелы Чарли» (Германия – США, 2000) [0+]
Х/ф «Ангелы Чарли – 2»
(США, 2003) [12+]
Фильм о т/с «Кухня» [12+]

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«Большой завтрак» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
Т/с «Ольга» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Импровизация 5 сезон»
[16+]
Т/с «Адаптация» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
Т/с «ХОР» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Максим Перепелица»
[0+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События [16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (Великобритания) [12+]
13.40 «Мой герой. А. Шарапова»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 04.05 Детектив «Чисто московские убийства. Второе
дыхание» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Смертельные сети» [16+]
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
[16+]
00.35 «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Украденная победа»
[16+]
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10,
19.00 Новости [16+]
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 «Гонки в стране Оз: формула-1 в Австралии» [12+]
09.20 Тотальный футбол [12+]
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир [0+]
12.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Черногория – Англия
[0+]
15.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Португалия – Сербия
[0+]
17.15 Профессиональный бокс. А.
Папин против. Дукара. Бой
за титул IBF International в
первом тяжелом весе. А.
Егоров против Т. Вестхайзена. Трансляция из Екатеринбурга [16+]
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Армения – Финляндия.
Прямая трансляция [16+]
21.55 Все на футбол! [16+]
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Италия – Лихтенштейн.
Прямая трансляция [16+]
01.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (Гонконг – США, 2013) [16+]
05.05 «Российский бокс в лицах».
Специальный обзор [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.50 «Давай разведемся!» [16+]
09.50, 03.40 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.55, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.05 Мелодрама «Горизонты
любви» (Украина, 2017) [16+]
19.00 Мелодрама «Судьба по имени Любовь» (Украина, 2016)
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор – 3»
[16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

04.55 «Руссо туристо» [16+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.20-08.00 Мелодрама «Счастливый билет» (Россия – Украина, 2012), 5-8-я серии [16+]
09.25-11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (Россия, 1998)
[16+]
12.25, 13.25-17.35 Т/с «Дикий»
(Россия, 2009) [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.30-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.15 «Военная приемка» [6+]
09.05 «Не ФАКТ!» [6+]
09.35, 10.05, 13.15, 23.30, 14.05 Т/с
«Слепой-2» (Россия, 2005),
1-8-я серии [12+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.30 «Спец. репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» [12+]
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». К.
Ольшанский [12+]
20.25 «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
03.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых» («Ленфильм», 1981)
[12+]
04.30 Х/ф «Сватовство гусара»
(«Мосфильм», 1979) [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» [12+]
06.30 «Нормальные ребята» [12+]
07.00, 07.15, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». 1-я часть – «Римское гражданство» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Фаворский» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
[16+]
10.05 Т/с «Фаворский» [16+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Джек Потрошитель» [12+]
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
[16+]
22.00 «Фигура речи» [12+]
04.05 «Моя история». Бато Дугаржапов [12+]

ОТР

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Самолет Президента»
[16+]
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]

Вторник, 26 марта
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04.15

23.00
00.15
02.30

22.00

20.45

19.45

18.30

14.00
15.45

06.00
09.30
10.00
11.45

Мультфильмы [0+]
«Новый день [12+]»
Т/с «Помнить все [16+]»
Х/ф «Орел девятого легиона» [12+]
Х/ф «Время ведьм» [16+]
Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» [12+]
Т/с «Гоголь. Убийства в Диканьке» [16+]
Т/с «Гоголь. Красная Свитка»
[16+]
Т/с «Гоголь. Заколдованное
место» [16+]
Т/с «Гоголь. Мёртвые души»
[16+]
«Последний герой [16+]»
Х/ф «Беовульф» [16+]
Х/ф «Воспитание Каина»
[16+]
«Тайные знаки. Рецепт вечной молодости» [12+]

ТВ-3

13.00 «Неделя в городе»
13.20 «Мастер спорта» (0+)
13.35 «Лица Чувашии» (0+)

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
08.40-09.20 Местное время. Воскресенье

ЧУВАШСКОЕ ТВ

«Сам себе режиссер» [16+]
«Смехопанорама» [16+]
«Утренняя почта» [16+]
Местное время. Воскресенье [16+]
09.20 «Когда все дома» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа [16+]
13.40, 01.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым
[12+]
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
(2018) [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
[16+]
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
[16+]

06.35
07.30
08.00
08.40

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Премьера. Жанна Бадоева
в новом проекте-путешествии «Жизнь других» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Главная роль» [12+]
14.00 «Русский керлинг» [12+]
15.00 «Три аккорда» [16+]
16.55 «Ледниковый период».
Дети». Новый сезон [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
[16+]
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига [16+]
00.45 Х/ф «Банда» [16+]
02.40 «Модный приговор» [6+]
03.30 «Мужское / Женское» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» [0+]
07.55 «Фактор жизни» [12+]
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» [0+]
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. А.
Локтев и С. Савелова» [12+]

ТВЦ

06.20 «Центральное телевидение»
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Их нравы» [0+]
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.00 Итоги недели [16+]
20.10 «Ты супер!» Суперсезон [6+]
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» [0+]
00.35 «Брэйн-ринг» [12+]
01.35 «Таинственная Россия» [16+]
02.30 Т/с «Пасечник» [16+]

НТВ

06.30 М/ф «Две сказки» [16+]
06.55 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
09.10 «Обыкновенный концерт»
[16+]
09.40 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра [16+]
10.20 Х/ф «Каникулы господина
Юло» (Франция, 1953) [16+]
11.45 «Научный стенд-ап» [16+]
12.25 Письма из провинции. Тутаев (Ярославская область)
[16+]
12.55, 01.10 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе [16+]
13.35 «Первый ряд». Новосибирский государственный академический театр «Красный
факел» [16+]
14.15 Неизвестный «Мосфильм».
Х/ф «Три встречи» («Мосфильм», 1948) [16+]
15.50 «Больше чем любовь». Аркадий и Руфь Райкины [16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» [16+]
17.10 «Пешком...» Музей-заповедник «Коломенское» [16+]
17.35 «Ближний круг Д. Вдовина»
[16+]
18.30 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры [16+]
20.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (К/
ст. им. А. Довженко, 1986)
[16+]
21.35 «Белая студия» [16+]
22.15 Открытие X Международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Юрий Темирканов и Заслуженный
коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии [16+]
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
(Свердловская к/ст., 1985)
[16+]
01.50 Искатели. «Пропажа чудесного саженья» [16+]
02.35 М/фильм для взрослых [16+]

РОССИЯ К

Воскресенье, 31 марта

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Перезагрузка» [16+]
«Большой завтрак» [16+]
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» [16+]
«STAND UP» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
Х/ф «Мальчишник» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
08.10 Мелодрама «Благословите
женщину» [16+]
10.35 Мелодрама «Три полуграции» (Россия, 2006) [16+]

ДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
09.30 «Hello! #Звезды» [16+]
10.00, 03.55 Приключенческая комедия «Приключения Паддингтона» (CША, 2014) [6+]
11.55 Семейная комедия «Приключения Паддингтона – 2»
[6+]
13.55 М/ф «Монстры на каникулах – 3. Море зовет» (США,
2018) [6+]
15.45 Фантастический боевик «Отряд самоубийц» (США, 2016)
[16+]
18.10 Фантастический боевик
«Валериан и город тысячи
планет» (Франция – Китай –
Бельгия – Германия – ОАЭ –
США, 2017) [16+]
21.00 Фэнтези «Чудо-женщина»
(Китай – США – Гонконг, 2017)
[16+]
23.50 Фантастический боевик
«Риддик» (США – Великобритания) [16+]
02.05 Комедийный вестерн «Шанхайский полдень» (США –
Гонконг, 2000) [12+]

22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.10
03.35

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.40

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 23.55 События [16+]
11.45 Детектив «Сицилианская
защита» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина
Алферова» [16+]
15.55 «90-е. Горько!» [16+]
16.40 «Прощание. М. Лиепа» [16+]
17.35 Детектив «Женщина без
чувства юмора» [12+]
21.05, 00.15 Детектив по воскресеньям. «Арена для убийства»
[12+]
01.15 Детектив «С небес на землю»
[12+]
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра»
[16+]
05.30 «10 самых... Браки королев
красоты» [16+]

05.25, 11.15, 19.45 «Моя история».
Бато Дугаржапов [12+]
05.55 IX Международный благотворительный фестиваль
«Белая трость» [12+]
07.15, 11.45 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Первое заказное» [12+]
08.00 «Медосмотр» [12+]
08.10 Д/ф «Зеркало памяти» [12+]
09.10 Х/ф «Ужин с придурком»
[12+]
10.35 «Среда обитания» [12+]
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]

ОТР

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
08.30 Х/ф «Сокровище ГрандКаньона» [16+]
10.20 Х/ф «Викинги» [16+]
12.15 Х/ф «Ной» [12+]
15.00 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» [12+]
17.20 Х/ф «Библиотекарь» [16+]
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя
Соломона» [16+]
21.10 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Милан» [0+]
07.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Уотфорд» [0+]
09.50, 11.50, 13.15 Новости [16+]
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Эмполи» [0+]
11.55 «Капитаны» [12+]
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» [12+]
12.45 «Тренерский штаб» [12+]
13.20, 23.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты [16+]
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция [16+]
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА – «Уфа».
Прямая трансляция [16+]
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
[16+]
20.15 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+]
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Лацио». Прямая
трансляция [16+]
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» – «Рейнджерс»
[0+]
02.00 Х/ф «Футбольный убийца»
(Китай, 2017) [16+]
03.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна [0+]

МАТЧ ТВ

14.15 Мелодрама «Вторая жизнь»
[16+]
19.00 Мелодрама «Случайных
встреч не бывает» (Украина,
2016) [16+]
23.45 Медицинское шоу «Про
здоровье» [16+]
00.30 Мелодрама «Услышь мое
сердце» (Россия, 2009) [16+]
02.20 Д/цикл «Miss Россия» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

05.00, 05.40 Детектив «Северный
ветер» (Россия, 2009), 7-8-я
серии [16+]
06.20 «Загадки подсознания. Интуиция» [12+]
07.10 «Светская хроника» [16+]
08.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» [12+]
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой» [16+]
10.00 Премьера. «Светская хроника» [16+]
11.00 «Вся правда об... индустрии
красоты» [12+]
12.00 «Неспроста. Дети» [12+]
13.00 «Загадки подсознания. Марафон желаний» [12+]
14.05 «Сваха» [16+]
14.55-17.45 Т/с «Дикий» (Россия,
2009) [16+]
18.40-01.05 Т/с «Дикий-2» (Россия,
2011) [16+]
02.05-03.35 Т/с «Спецназ порусски – 2» (Россия, 2004),
1-3-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (СССР, 1980)
[12+]
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым [16+]
09.25 «Служу России» [16+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.40 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Полковник Медведев.
Рейд особого назначения»
[16+]
13.00 Новости дня [16+]
13.15 «Специальный репортаж»
[12+]
13.30 Т/с «Ладога» (Россия, 2013),
1-4-я серии [12+]
18.00 Новости. Главное [16+]
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов». Ток-шоу [12+]
23.45 Х/ф «Лекарство против
страха» (Свердловская к/ст.,
1978) [12+]
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]
03.10 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая» («Ленфильм», 1966)
[0+]
04.30 Х/ф «Я Вас любил...» [0+]

ЗВЕЗДА

12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Фаворский» [12+]
16.50 «Фигура речи» [12+]
17.15 Х/ф «Три ненастных дня»
[12+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
19.00 «ОТРажение недели» [16+]
20.10 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
22.15 Х/ф «Внук космонавта» [12+]
23.35 «Прав!Да?» [12+]
00.30 «ОТРажение недели» [12+]
01.15 Д/ф «В ожидании волн и
частиц» [0+]
02.35 Х/ф «Маленькая принцесса»
[0+]

РОССИЯ К

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Беовульф» [16+]
Х/ф «Варкрафт» [12+]
«Последний герой» [16+]
Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» [12+]
Х/ф «Девятые врата» [16+]
Х/ф «Воспитание Каина»
[16+]
Х/ф «Баффи - истребительница вампиров» [16+]
«Тайные знаки. Сон, отнимающий годы» [12+]
«Тайные знаки. Выжить после смерти» [12+]

06.30 М/фильмы [6+]
07.15 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (К/
ст. им. А. Довженко, 1986)
[16+]

05.30

04.45

03.30

23.00
01.45

06.00
10.00
14.30
16.45
19.00
20.15

ТВ-3

На телеканале «Россия 1»
08.40-09.20 Местное время. Суббота
11.20-11.40 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.40 Местное время. Суббота
[12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» (2016) [12+]
13.40 Х/ф «Одиночество» (2016)
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
22.55 Х/ф «Мать за сына» (2017)
[12+]
03.05 «Выход в люди» [12+]
04.30 Т/с «Сваты» [12+]

РОССИЯ 1

05.10, 04.30 «Давай поженимся!»
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Штрафник» [16+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.10 «Т. Буланова. «Не плачь!»
[12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.10 Премьера «Живая жизнь»
[12+]
14.40 Премьера. Праздничный
концерт ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Легенды «Ретро FM» [12+]
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» [16+]
03.00 «Модный приговор» [6+]
03.50 «Мужское / Женское» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
Х/ф «Секс по дружбе» [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«Песни» [16+]
«Концерт Руслана Белого»
[16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
Х/ф «Секс по дружбе» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
07.30 Мелодрама «Евдокия» (К/ст.
им. М. Горького, 1961) [16+]
09.40 Криминальная драма «Дом
без выхода» (Россия, 2009)
[16+]
12.15 «Полезно и вкусно» (Россия,
2019) [16+]
12.20 Драма «Дом без выхода»
[16+]
13.40 Мелодрама «Кукушка» (Россия, 2010) [16+]
17.45 Медицинское шоу «Про здоровье» (Россия, 2019) [16+]

ТВЦ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
09.30 «Просто кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
12.05 вестерн «Шанхайский полдень» (США – Гонконг, 2000)
[12+]
14.15, 03.15 Приключенческая
комедия «Вокруг света за
80 дней» (США, 2004) [12+]
16.40 Фантастический боевик
«Риддик» (США – Великобритания) [16+]
19.05 М/ф «Монстры на каникулах – 3. Море зовет» (США,
2018) [6+]
21.00 Фантастический боевик «Отряд самоубийц» (США, 2016)
[16+]
23.30 Боевик «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (США, 2003)
[12+]
01.40 Боевик «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть» (CША, 2013) [18+]
05.05 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

23.00
00.00
01.00
02.45
03.00
05.40

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
16.50
19.00
20.00
22.00

ТНТ

17.00 Детектив «Женская версия.
Дедушкина внучка» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 «Прэзiдент-шоу». Специальный репортаж [16+]
03.40 «Прощание. М. Магомаев»
[16+]
04.25 «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
05.20 «Линия защиты» [16+]

06.00 «Марш-бросок» [12+]
06.35 «АБВГДейка» [0+]
07.00 Комедия «Человек с бульвара Капуцинов» [0+]
09.00 «Православная энциклопедия» [6+]
09.30 Детектив «Темная сторона
света» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45, 05.50 «Петровка, 38» [16+]
11.55 «Улыбайтесь, господа!» – 2»
[12+]
13.00, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «С небес на землю» [12+]

05.00 «ЧП. Расследование» [16+]
05.35 «Петровка, 38»
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу [12+]
09.25 «Готовим с А. Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Ольга
Орлова [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
[16+]
20.40, 03.45 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пилорама» [18+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
01.30 «Фоменко фейк» [16+]
01.55 «Дачный ответ» [0+]
03.00 Боевик «Антиснайпер. Новый уровень» [16+]

НТВ

08.40 Т/с «Сита и Рама» (Индия)
[16+]
10.10 Телескоп [16+]
10.40 Большой балет [16+]
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
(Свердловская к/ст., 1985)
[16+]
14.05 Д/ф «Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин» (Россия,
2019) [16+]
14.45 Земля людей. «Ительмены.
Четыре легенды» [16+]
15.15 «Пятое измерение» [16+]
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Аркаим – первый город на Земле» [16+]
16.10 Великие реки России. «Обь».
Фильм 2-й – Автор и режиссер В. Тимощенко [16+]
16.55 «Мосфильм» на ветрах истории». Фильм Б. Добродеева
[16+]
19.15 Х/ф «Июльский дождь»
(«Мосфильм», 1966) [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу [16+]
22.00 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» (Россия, 2015) [16+]
23.35 Д/ф «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи»
[16+]
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во
Вьенне [16+]
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы»
(«Мосфильм», 1967) [16+]
02.10 Искатели. «Загадка русского
Нострадамуса» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

07.20, 12.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей
России. Великий Устюг» [6+]
08.00 «Служу Отчизне» [12+]
08.30 «От прав к возможностям»
[12+]
08.45 «За дело!» [12+]

ОТР

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.50 Х/ф «Последний киногерой»
[12+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
18.30 «Засекреченные списки. Не
буди во мне зверя!» [16+]
20.40 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» [12+]
22.45 Х/ф «Ной» [12+]
01.30 Х/ф «Викинги» [16+]
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00 Профессиональный бокс. С.
Липинец против Л. Питерсона. Трансляция из США [16+]
09.00 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Спец.
репортаж [16+]
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» – «Атлетик»
(Бильбао) [0+]
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
[16+]
11.30 Все на футбол! Афиша [12+]
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» [12+]
13.30 «Тренерский штаб» [12+]
14.05, 17.00, 21.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты [16+]
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Леганес».
Прямая трансляция [16+]
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция [16+]
19.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция [16+]
22.00 Смешанные единоборства.
ACA 94. Х. Халиев против А.
Багова. Е. Гончаров против
М. Вахаева. Прямая трансляция из Краснодара [16+]
00.00 Профессиональный бокс. Л.
Смит против С. Эггингтона.
Прямая трансляция из Великобритании [16+]
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» – «Манчестер
Сити» [0+]
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Герта» [0+]

МАТЧ ТВ

19.00 Мелодрама «Девушка с
персиками» (Украина, 2017)
[16+]
23.05, 04.50 Д/ф «Предсказания:
2019» [16+]
00.30 Комедия «Настоящая любовь» (Россия, 2012) [16+]
02.25 Д/цикл «Miss Россия» (2016)
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

05.00-10.05 Т/с «Детективы» [16+]
10.45-23.10 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Главное» [16+]
00.55-04.20 Детектив «Северный
ветер» (Россия), 1-6-я серии
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.25 Х/ф «После дождичка, в
четверг...» [0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
[16+]
09.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Легенды музыки». М. Матье
[6+]
10.40 «Не ФАКТ!» [6+]
11.15 «Улика из прошлого». «Последняя тайна «Черной кошки» [16+]
12.05 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». «Операция «Медведь» [12+]
13.15 «Последний день». Вячеслав
Невинный [12+]
14.00 «Десять фотографий». Ирина
Винер-Усманова [6+]
15.05 «Спец. репортаж» [12+]
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Советов.
Забытые вожди» (Россия,
2016) [12+]
18.10 «ЗАДЕЛО!» [16+]
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители»
(«Мосфильм», 1966) [6+]
22.15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» («Мосфильм»)
[6+]
23.55 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» [6+]
02.30 Х/ф «Даурия» [6+]
05.25 Х/ф «Письмо» [12+]

ЗВЕЗДА

09.45, 03.25 Д/ф «Земля 2050» [12+]
10.10, 02.50 Д/ф «Охотники за сокровищами». «Охотники за
сокровищами на острове
Бик» [12+]
10.35 «Среда обитания». [12+]
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]
11.15, 19.20 «Культурный обмен».
Андрей Соколов [12+]
12.45 Д/ф «Гербы России. Городецкий герб» [6+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Фаворский», 1-5-я
серии [12+]
17.00 «Большая наука» [12+]
17.25 «Новости Совета Федерации» [12+]
17.40 «Дом «Э» [12+]
18.05 Д/ф «Зеркало памяти» [12+]
20.05 Х/ф «Ужин с придурком»
[12+]
21.25 IX Международный благотворительный фестиваль
«Белая трость» [12+]
22.50, 03.50 Х/ф «Маленькая принцесса» [0+]
00.25 Д/ф «Неодиночество». 1-й
фильм – «Услышать Слово
Божие» [12+]
00.50 Д/ф «Неодиночество». «Окно
в мир» [12+]
01.20 Х/ф «Внук космонавта» [12+]
03.15 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]

Суббота, 30 марта

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Муж поневоле»
[12+]
09.55 Т/с «Слепая. Все против
одного» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Приемная
игрушка» [12+]
11.00 «Гадалка. Шальные деньги»
[12+]
11.30 «Гадалка. Вместе не навсегда» [12+]
12.00 «Не ври мне. Отчаянная домохозяйка» [12+]
13.00 «Не ври мне. Нянечка» [12+]
14.00 «Не ври мне. Хорошая мать»
[12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка. Плесень» [12+]
16.30 «Гадалка. Одинокий мужчина» [12+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 Вести. Интервью (0+)
21.15 Вести. Экономика (0+)

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25 Вести. Интервью. Премьера
(чув.)
09.40-09.55 «Здоровый образ жизни» (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
[16+]
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Т/с «Морозова» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 27 марта. День
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 27 марта

РОССИЯ К

Т/с «Чудо. Свидание» [12+]
Т/с «Слепая. Баю-бай» [12+]
Т/с «Слепая. Заступник» [12+]
Т/с «Слепая. Золотая свадьба» [12+]
Т/с «Кости» [12+]
Т/с «Гоголь. Заколдованное
место» [16+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Ведьма. Новоанглийское сказание» [16+]
Т/с «Твин пикс» [16+]

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва британская [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Борис Голубовский [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия)
[16+]
08.50, 18.20 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
[16+]
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (США,
2018) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр?
Роман Виктюк» («Союзтелефильм», 1990) [16+]
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
Программа Виталия Третьякова [16+]
13.10 Д/с «Первые в мире». «Луноход Бабакина» [16+]
13.25 Искусственный отбор [16+]
14.10 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев» (Италия –
Великобритания) [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Владимиром Спиваковым
[16+]
16.25 Т/с «День за днем» (СССР,
1971-1972) [16+]
17.40 Международный фестиваль М. Ростроповича. Избранное. Оркестр де Пари.
Дирижер Пааво Ярви [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-СенМишель» (Франция) [16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры [16+]
22.20 «Монолог в 4 частях. Александр Калягин». Часть 3-я
[16+]
00.00 Мастерская А. Бородина
[16+]
02.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ» [16+]

01.00

22.10
23.00

19.10
21.00

17.00
17.35
18.10
18.40

ТВЦ

01.45

23.35

21.00

14.20
17.55

11.55

10.05

08.30
09.30

06.00
06.40
07.30
07.45

02.40
03.25
05.35

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50

12.30
13.30
15.30
17.00
19.00

07.00
09.00
10.15
11.30

«Ералаш» [0+]
М/с «Команда турбо» [0+]
М/с «Три кота» [0+]
М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
М/с «Том и Джерри» [0+]
«Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
Комедия «Доспехи бога»
(Гонконг – Югославия, 1987)
[12+]
Боевик «Крепкий орешек –
2» (CША, 1990) [16+]
Т/с «Воронины» [16+]
Музыкально-романтическая
комедия «Девяностые. Весело и громко» (Россия, 2019)
[16+]
Боевик «Крепкий орешек.
Возмездие» (США, 1995)
[16+]
Приключенческая комедия
«Доспехи бога – 2. Операция
«Ястреб» (Гонконг, 1991)
[12+]
Комедийный боевик «Ангелы Чарли – 2» (США, 2003)
[12+]

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
Т/с «Ольга» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Однажды в России» [16+]
Т/с «Адаптация» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
Т/с «ХОР» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

«Настроение» [16+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «Непобедимый» [0+]
Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз – грузин» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События [16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (Великобритания) [12+]
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 04.05 Детектив «Чисто московские убийства. Семейный бизнес» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. М. Магомаев»
[16+]
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд»
[16+]
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство председателя» [12+]

06.00
08.20
08.55
10.20

23.00 «Изменить нельзя» [16+]
00.10 Т/с «Новая жизнь» сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Украденная победа»
[16+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
21.15 Новости [16+]
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Босния и Герцеговина – Греция [0+]
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Норвегия – Швеция [0+]
13.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Швейцария – Дания
[0+]
16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский матч. Чехия – Бразилия.
Трансляция из Чехии [0+]
18.30 Волейбол. Кубок Вызова.
Мужчины. Финал. «Белогорье» (Россия) – «Монца»
(Италия). Прямая трансляция [16+]
21.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» [12+]
22.25 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж [12+]
23.30 «Гонки в стране Оз: формула-1 в Австралии» [12+]
23.50 Д/ф «Макларен» [16+]
01.30 Профессиональный бокс. С.
Ковалев против Э. Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансляция
из США [16+]
03.00 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
03.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.05, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.00 «Давай разведемся!» [16+]
09.00, 03.40 «Тест на отцовство»
[16+]
10.05 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.05, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.15 Детективная мелодрама
«Стрекоза» (Украина, 2018)
[16+]
19.00 Мелодрама «Другая я» (Украина, 2018) [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
04.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

03.30 М/ф «Лесная братва» (США,
2006) [12+]
04.40 «Руссо туристо». Тревел-шоу
[16+]
05.05 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.20 Д/ф «Калина красная. Последний фильм Шукшина»
[16+]
06.05-08.00, 09.25-11.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (Россия)
[16+]
12.25, 13.25-17.35 Т/с «Чума» [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.30-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.15 «Военная приемка» [6+]
09.05, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Снег и пепел» (Россия, 2015), 1-4-я
серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
14.05 Т/с «Дорогая» (Россия, 2013),
1-4-я серии [16+]
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» [12+]
19.40 «Последний день». Б. Новиков [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Слепой-2» (Россия) [12+]
03.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (К/ст. им. М. Горького)
[12+]
04.35 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» [12+]
06.30 «Служу Отчизне» [12+]
07.00, 07.15, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». «Восход Британской империи» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Фаворский» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Великая комбинаторша» [12+]
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
[16+]
22.00 «Моя история». Бато Дугаржапов [12+]
04.05 «Гамбургский счет» [12+]

ОТР

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Джон Картер» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «После заката» [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва екатерининская [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Борис Голубовский [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.50, 18.30 Мировые сокровища.
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» [16+]
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (США,
2018) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.25 ХХ век. «Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина»
(ТО «Экран», 1983) [16+]
12.00 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу» [16+]
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Патрик
Зюскинд. «Парфюмер» [16+]
13.05 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
[16+]
13.20 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры [16+]
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-СенМишель» (Франция) [16+]
15.10 «Пряничный домик». «Традиции суздальской земли»
[16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.20 Т/с «День за днем» (СССР,
1971-1972) [16+]
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
Избранное. Шедевры барокко [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре» (США)
[16+]
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
[16+]
22.20 «Монолог в 4 частях. Александр Калягин». Часть 4-я
[16+]
00.00 Мастерская Д. Крымова
[16+]
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»
[16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 28 марта. День
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
[16+]
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Т/с «Морозова» [12+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Ложки» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Никуда не
пущу» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. По кругу» [12+]
11.00 «Гадалка. Ворованное заклятье» [12+]
11.30 «Гадалка. Сожженная память» [12+]
12.00 «Не ври мне. Молодожены»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Сужающийся
круг» [12+]
14.00 «Не ври мне. Любовь моя»
[12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка. Любовь - невидимка» [12+]
16.30 «Гадалка. Денежная порча»
[12+]
17.00 Т/с «Чудо. До свадьбы заживет» [12+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 «Мастер спорта» (премьера)
(0+)

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Солдат. Т. Дверенин»
(чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

17.35 Т/с «Слепая. Будем знакомы»
[12+]
18.10 Т/с «Слепая. Идеальная
семья» [12+]
18.40 Т/с «Слепая. Квартальный
отчет» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь. Мёртвые души»
[16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Жатва» [16+]
01.15 «Секс мистика. Цифры» [18+]
02.15 «Секс мистика. Иной секс»
[18+]
03.15 «Секс мистика. Доктор-секс»
[18+]
04.00 «Звезды. Тайны. Судьбы. Тату
на осколках славы» [12+]
04.45 «Тайные знаки. Смертельные
игры Юрия Лонго» [12+]
05.30 «Тайные знаки. Обратная
сторона славы. Игорь Сорин» [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

06.00
06.40
07.30
07.45

05.10

02.40
02.45
03.30

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.55

12.30
13.30
15.30
17.00
19.00

07.00
09.00
10.15
11.30

«Ералаш» [0+]
М/с «Команда турбо» [0+]
М/с «Три кота» [0+]
М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
Т/с «Ольга» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Шоу «Студия Союз» [16+]
Т/с «Адаптация» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«THT-Club» [16+]
Т/с «ХОР» [16+]
«Открытый микрофон» «Дайджест» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

«Настроение» [16+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «В полосе прибоя» [0+]
Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События [16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (Великобритания) [12+]
13.40 «Мой герой. Кирилл Гребенщиков» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 04.10 Детектив «Чисто московские убийства. Опасная
партия» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых... Браки королев
красоты» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» [12+]
00.35 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля»
[12+]
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» [12+]

06.00
08.10
08.45
10.30

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
00.10 Т/с «Новая жизнь» сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Украденная победа»
[16+]
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 Новости [16+]
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 «Все
на Матч!» [16+]
09.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» [12+]
10.05 Профессиональный бокс.
С. Максвелл против К. Дотела. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем весе [16+]
12.35 «Тренерский штаб» [12+]
13.05, 01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Санчес
против Г. Караханяна [16+]
15.40 Профессиональный бокс.
С.Липинец против Л. Питерсона [16+]
17.40 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Спец.
репортаж [16+]
18.10 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж [12+]
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция [16+]
22.10 «КХЛ. Восток – Запад». Специальный репортаж [12+]
23.30 Х/ф «Бой без правил» [16+]
03.30 Профессиональный бокс.
А. Папин против В. Дукара.
Бой за титул IBF International
в первом тяжелом весе. А.
Егоров против Т. Вестхайзена [16+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.35, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 03.40 «Тест на отцовство»
[16+]
10.35 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.45 Мелодрама «Другая я» [16+]
19.00 Мелодрама «Какой она
была» (Украина, 2018) [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор – 3»
[16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.05 Х/ф «Доспехи бога – 2. Операция «Ястреб» [12+]
12.20 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» [16+]
14.50 Т/с «Воронины» [16+]
16.55 Музыкально-романтическая
комедия «Девяностые. Весело и громко» [16+]
21.00 Х/ф «Крепкий орешек – 4»
[16+]
23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»
[18+]
01.30 Х/ф «Антураж» [18+]
03.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» [16+]
04.50 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.20-07.40, 12.30, 13.25-17.35 Т/с
«Чума» (Россия, 2015) [16+]
08.35 «День ангела» [16+]
09.25-11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (Россия, 1998)
[16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.30-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.15 «Не ФАКТ!» [6+]
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гетеры
майора Соколова», 1-8-я
серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.30 «Спец. репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот отчизны» [12+]
19.40 «Легенды кино». Е. Весник [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «Мираж» [16+]
01.15 Т/с «Дорогая», 1-4-я серии
[16+]
04.20 Х/ф «В добрый час!» [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» [12+]
06.30 «Дом «Э» [12+]
07.00, 07.15, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.30, 22.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». «Монгольская
империя» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Фаворский» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Химия истерики»
[12+]
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
[16+]
22.00 «Гамбургский счет» [12+]
04.05 «Вспомнить все» [12+]

ОТР

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «Док. проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Слёзы солнца» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Темная вода» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

Четверг, 28 марта

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Поздно вечером» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Гостья» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Ни за что» [12+]
11.00 «Гадалка. Белая невеста»
[12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне. Нянечка» [12+]
13.00 «Не ври мне. Другая жизнь»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Заботливый
папа» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 «Гадалка. Прогнать монстра»
[12+]
16.30 «Гадалка. Темная половина»
[12+]
17.00 Т/с «Чудо. Молчание» [12+]
17.30 Т/с «Слепая. В зеркалах»
[12+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 Вести. Интервью (0+)

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Для вас, любимые»
[6+]
11.25-11.45 Местное время. Вести – ПФО
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.4521.00 Местное время. Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
[16+]
23.20 Х/ф «Мой любимый гений»
(2012) [12+]
03.10 Т/с «Морозова» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 29 марта. День
начинается» [6+]
09.55, 03.35 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 04.25 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Дети». Новый сезон
[0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 «Стинг» [16+]
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Шелест» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва чайная
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Борис Голубовский [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.50 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» [16+]
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (США,
2018) [16+]
10.20 Х/ф «Сильва» (Свердловская
к/ст., 1944) [16+]
11.55 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука» [16+]
12.10 Концерт «Людмила Лядова.
Ее тональность – оптимизм»
[16+]
12.45 Черные дыры. Белые пятна
[16+]
13.25 Эпизоды. Н. Терентьева [16+]
14.05 Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре» (США)
[16+]
15.10 Письма из провинции. Тутаев (Ярославская область)
[16+]
15.40 «Энигма. М. Наске» [16+]
16.25 Т/с «День за днем» (СССР,
1971-1972) [16+]
17.50 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
Избранное. Пабло Феррандес, Томас Сондергаард и
Симфонический оркестр
Берлинского радио [16+]
19.45 Искатели. «Куда исчез советский Диснейленд?» [16+]
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
(«Мосфильм», 1967) [16+]
21.50 «Линия жизни». Т. Дурова
[16+]
00.00 Мастерская Льва Додина
[16+]
00.40 Х/ф «Каникулы господина
Юло» (Франция, 1953) [16+]
02.25 М/фильм для взрослых
«Перевал» [16+]

РОССИЯ К

18.00 Т/с «Слепая. Командировочный» [12+]
18.30 «Машина времени» [16+]
19.30 Х/ф «Варкрафт» [12+]
22.00 Х/ф «Время ведьм» [16+]
23.45 Х/ф «Орел девятого легиона» [12+]
02.00 Х/ф «Баффи - истребительница вампиров» [16+]
03.30 «Тайные знаки. Проклятие династии Дворжецких»
[12+]
04.15 «Тайные знаки. Роковое
число Валерия Харламова»
[12+]
05.00 «Тайные знаки. Предчувствие смерти. Василий Шукшин» [12+]
05.45 Мультфильмы [0+]

Пятница, 29 марта

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
Т/с «Ольга» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
«Comedy Woman» [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«Comedy Баттл» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» [18+]
«Открытый микрофон» «Дайджест» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«Ералаш» [0+]
М/с «Команда турбо» [0+]
М/с «Три кота» [0+]
М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00, 15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» [12+]
12.20 Х/ф «Крепкий орешек – 4»
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
23.00 Х/ф «В активном поиске»
[18+]
01.05 Х/ф «Леон» [18+]
03.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» [16+]

06.00
06.40
07.30
07.45

05.15

04.25

03.00

12.30
13.30
15.30
17.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.25
02.10

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» [12+]
10.10, 11.50 Детектив «Анатомия
убийства. Насмешка судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
12.30 Детектив «Анатомия убийства. Ужин на шестерых»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
16.00 Детектив «Сицилианская
защита» [12+]
17.45, 02.10 Детектив «Возвращение» [16+]
20.00 Детектив «Темная сторона
света» [12+]
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» [12+]
01.55 «Петровка, 38» [16+]
04.00 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» [12+]
04.55 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз – грузин» [12+]

ТВЦ

19.50 Детективный боевик «Проверка на прочность» [16+]
23.50 «ЧП. Расследование» [16+]
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
01.55 «Квартирный вопрос» [0+]
03.00 Боевик «Бой с тенью – 3: последний раунд» [16+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00 «Докум. проект» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Украденная победа»
[16+]
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Новости [16+]
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов против В. Нуерланга. Трансляция из Серпухова
[16+]
10.40 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Специальный репортаж [16+]
12.05 «КХЛ. Восток – Запад». Специальный репортаж [12+]
12.25, 03.10 Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре
против Д. Вайхеля. А. Корешков против В. Бакочевича.
Трансляция из Италии [16+]
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Свободная практика.
Прямая трансляция [16+]
16.25 «Тает лед» с А. Ягудиным
[12+]
16.55 Все на футбол! Афиша [12+]
17.55 «Тренерский штаб» [12+]
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
[16+]
20.25 Б а с к е т б о л . Е в р о л и г а .
Мужчины. «Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция [16+]
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» – «Лион». Прямая трансляция [16+]
01.00 «Кибератлетика» [16+]
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших.
Часть 3-я» (США, 1995) [16+]
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад против Б.
Гирца. А. Корешков против
М. Джаспера. Прямая трансляция из США [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.30, 02.45 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
10.35 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.35, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.15 Мелодрама «Какой она
была» [16+]
19.00 Мелодрама «Вторая жизнь»
(Россия, 2015) [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор – 3»
[16+]
00.30 Мелодрама «Благословите
женщину» (Россия, 2003)
[16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

04.35 «Руссо туристо». Тревел-шоу
[16+]
05.25 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.20-08.05 Т/с «Чума» (Россия,
2015) [16+]
09.25-12.20, 13.25-16.50 Т/с «Спецназ по-русски – 2» (Россия,
2004), 1-8-я серии [16+]
17.45-00.20 Т/с «След» [16+]
01.05-04.45 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
06.50, 08.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (К/ст. им. М.Горького)
[0+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
09.20, 10.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (К/ст. им. М.Горького,
1957) [12+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «Государственная граница» (СССР,
1986-1987) [12+]
18.35, 21.25 Т/с «Государственная
граница» (СССР, 1988) [12+]
00.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (СССР, 1980)»
[12+]
02.45 Х/ф «Капкан для киллера»
(Россия, 2008) [16+]
04.15 Х/ф «Принцесса на горошине» (К/ст. им. М.Горького,
1976) [0+]
05.40 Х/ф «Старики-разбойники»
(«Мосфильм», 1971) [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» [12+]
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 17.50, 22.45 «Активная
среда» [12+]
06.30, 23.20 Х/ф «Три ненастных
дня» [12+]
08.00 «Вспомнить все» [12+]
08.30, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Фаворский» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Козья хатка» [0+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Тайна Обводного
канала» [12+]
13.20, 18.00, 00.35 «ОТРажение»
[16+]
22.00 «Культурный обмен». Андрей Соколов [12+]

ОТР

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Мошенники: как дурят нашего брата?» [16+]
21.00 «Жизнь на дороге». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла-4: Жизнь
после смерти» [18+]
01.00 Х/ф «Человек человеку
волк» [18+]
02.30 Х/ф «Мёртвая тишина» [16+]
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

7
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На большой перемене седьмой класс пришел подкрепиться сытным обедом. За столом неразлучные подружки-одноклассницы едят борщ, гуляш с отварным рисом и свежими огурцами. Даже следящая за своей фигурой Ксения не удержалась, купила в буфете сладкую булочку к ароматному чаю. Здешняя выпечка особенно популярна среди юных гурманов.

О

рганизации горячего питания в чебоксарских образовательных учреждениях уделяется особое внимание.
Специальные комиссии регулярно
устраивают и плановые, и внезапные проверки. В минувший вторник
сотрудники управления образования столичной администрации,
депутаты, технологи комбинатов
школьного питания, родители и
журналисты побывали в СОШ № 37.
У поваров и кухонных работников
визит гостей не вызвал переполоха,
их рабочие места всегда соответствуют нормам.
Ревизоры облачились в халаты,
только потом их допустили в пищеблок. Экскурсию провела технолог
по питанию ООО «Кулинар-Плюс»
Галина Бурцева. Пищевые продукты поступают в специальное помещение, оттуда их «расселяют»
по своим местам. В холодильной
камере хранятся соки, кондитерские изделия, сгущенное молоко.
В отдельных ящиках овощи и фрукты. Глаза останавливаются на градуснике — плюс десять. На другом
складе лежат крупы: все мешки с
этикетками и плотно зашнурованы.
В морозильниках находятся мясо,
рыба, товарное соседство соблюдается. Одна из мам поинтересовалась, каковы сроки хранения сыра.
«В начатой упаковке пять дней, в
закрытой — до 180 суток, — ответила Галина Васильевна. — Толькотолько поступили молоко и сметана, дата изготовления сегодняшняя». На отдельных полках в холодильнике расставлены контейнеры
с суточными пробами всех приготовленных блюд, каждая банка
промаркирована.
В 37-й школе цикличное меню,
утвержденное Роспотребнадзором,
руководителем учебного заведения и директором комбината питания. Оно двухнедельное, в течение ближайших трех дней не
повторится даже гарнир. «Вопрос
организации горячего питания в

В рационе также присутствуют
мандарины, апельсины, бананы,
яблоки, груши. Из сухофруктов варят компоты. Ревизорам особенно
понравился клюквенный морс —
не слишком сладкий, не слишком
кислый. Кстати, ягоду завозят из
Кирова и Йошкар-Олы. А мясные
и колбасные изделия, хлеб, молочную и другую продукцию закупают
у местных производителей.

В

школах очень важен. Юные горожане занимаются на уроках, посещают различные кружки и секции.
В своих учебных заведениях они
проводят много времени, поэтому должны получать достаточное
количество калорий и витаминов.
Качество питания также отслеживают бракеражная комиссия и родительский комитет. После подачи
заявки взрослые могут проследить
за процессом готовки, взвесить и
продегустировать блюда, которые
предлагают их детям. Для нас имеет
значение оценка мам и пап», — отметил начальник управления образования администрации города
Дмитрий Захаров.
Сын Натальи Пеньковой учится
в седьмом классе, а дочка — во
втором. Никаких жалоб на еду в
столовой мама не слышала. «Утром
не всегда получается позавтракать
дома. Зато я уверена, что дети
поедят кашу в школе. Кушают с
удовольствием, тарелки оставляют
пустыми. И я не переживаю: деньги
плачу не зря», — сказала женщина.
Родители заглянули на кухню.
На плите поспевал суп и вторые

ǚǠǔǢǔǌǗǨǙǚ
Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 587 от 21.03.2019
Об установлении троллейбусного маршрута № 10
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Рос сийской Федера ции», Фе дераль ным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Положением об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования города
Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 22.09.2016
№ 446, документом планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и
наземным электрическим транспортом в городе Чебоксары на
2017—2022 годы, утвержденным
постановлением администрации
города Чебоксары от 11.09.2017
№ 2123, администрация города
Чебоксары постановляет:

1. Установить троллейбусный
маршрут № 10 «Железнодорожный вокзал — мкр. «Садовый» со
следующей схемой движения:
ул. Привокзальная — пр-т Ленина — ул. Ю. Гагарина — ул. Юлиуса
Фучика — ул. Богдана Хмельницкого — пр-т Геннадия Айги — ул.
Юлиуса Фучика — ул. Ю. Гагарина —
пр-т Ленина — ул. Привокзальная.
2. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары внести
изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок согласно пункту 1 настоящего постановления.
3. Управлению информации,
общественных связей и молодежной политики администрации
города Чебоксары опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление
вступает в силу с 23 марта 2019
года.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по
вопросам ЖКХ В.И. Филиппова.
А. МАКЛЫГИН,
и.о. главы администрации
города Чебоксары.

блюда, в буфете — салаты и всевозможная выпечка на выбор. Для
школьников повара применяют
щадящие технологические методы
обработки сырья: запекание, тушение, варка. Пищу не жарят, тем
более во фритюре.

И

з одного продукта профессионалы своего дела придумывают множество разнообразных яств. Зразы творожные
с курагой или изюмом, сырники с
морковью, розочки из творога. На
другом конце стола представлены
рулет и ежики из говядины, рыбный и фруктовый пироги. Директор
ООО «Кулинар-Плюс» Лилия Бенда
заметила, что эти блюда ежедневно
входят в рацион ребенка, только
внешне выглядят немного иначе.
Для общего питания представленные на выставке съедобные шедевры не подходят, потому что на их
создание тратится много времени.
Растущий организм должен получать нужное количество белков,
жиров и углеводов, этот момент
специалисты комбината питания учли при составлении меню.

о время дегустации проверяющие изучили документацию. «Замечаний нет, — подытожила результаты рейда депутат Чебоксарского городского
Собрания Наталия Ванеркина. —
Около 90% родителей удовлетворены качеством питания в образовательных учреждениях. По итогам
опроса Общероссийского народного фронта Чувашия занимает первое место среди регионов ПФО, а
в России — третье. Это заслуженная
оценка. В 2014 году у нас завершилась программа модернизации
столовых в общеобразовательных
учреждениях. Ребят кормят вкусной и доступной по стоимости
едой. Кроме того, для поддержки
детей льготной категории в этом
году из бюджета города выделено
67 млн. рублей».
Позже за круглым столом руководители школ и комбинатов питания, представители родительских
комитетов, городской ветеринарной службы обсудили организацию
горячего питания. Мамы и папы
поделились результатами своих
прежних проверок. Например, некоторые юноши и девушки привыкли есть очень горячую еду. Для них
работники столовой установили в
доступном месте микроволновую
печь. Специалисты обсудили другие вопросы, в том числе прохождение курсов повышения квалификации поварами и заведующими
производством школьных «кафе».
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

ǙǑ Ǜǚ-ǚ-ǙǫǗ

ǝǭǴǮǬǱǾ ǽ ǾǺǷǶǿ
Семейная пара из
Вурнарского района
приехала на выходные в Чебоксары.
Заглянули в пару магазинов в центре,
пешком
прогулялись по бульвару
Купца
Ефремова.
Взору открылась ярмарка «Город мастеров». Как тут пройти
мимо — в ларьках
столько всего интересного, с национальным
колоритом.

Прогулка была долгой, пожилые супруги немного утомились.
Дошли до остановочного павильона «Красная площадь», чтобы
прямиком добраться до автовокзала. На видном месте расположено информационное табло, только
время прибытия ближайшего троллейбуса не показывает. Наверное,
техника закапризничала, подумали
сельчане.
Прошло десять минут, полчаса,
час. Общественного транспорта на
горизонте так и не показалось. С
большими сумками в руках побрели наверх, к Дому мод — рас-

строенные и уставшие. «Откуда нам
было знать, что троллейбусы здесь
перестали ездить. Ведь и остановка
стоит, и табло светится — они сбили
нас с толку», — недоумевали гости.
К слову, на некоторых павильонах (в частности, «Ул. Богдана
Хмельницкого», «Мкр. «Садовый»)
остались таблички с расписанием автобусов «Чувашавтотранса».
Предприятие уже не занимается
пассажирскими перевозками, а
желтые дощечки до сих пор вводят
в заблуждение.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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До 31 марта
выпускникам школ
нужно сдать
нормы ГТО,
чтобы получить значок
и использовать его для
начисления
бонусных
баллов при
поступлении
в вузы.

Супруги
Горбуновы из
Московского
района вчера
отметили
бриллиантовую свадьбу.

Баскетбольная команда
«Чебоксарские
ястребы» на
домашней
площадке
одержала
две победы
над коллегами «АлтайБаскет» из
Барнаула.

На территории города
Чебоксары
проводится
оперативнопрофилактическое
мероприятие
«Должник».

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
северовосточный,
3–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+2…+4°С,
ночью
–4…–2°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
24 ǸǬǼǾǬ

ɞɧɟɦ
+2°ɋ
ɧɨɱɶɸ
–2°ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
25 ǸǬǼǾǬ

ɞɧɟɦ
+1°ɋ
ɧɨɱɶɸ
–2°ɋ

ǎǾǺǼǹǴǶ
26 ǸǬǼǾǬ

23—24 ǸǬǼǾǬ

23—24 ǸǬǼǾǬ

Выставка «Куинджи. Снова дома» (0+).
Выставка о чайной посуде и чаепитии
«Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю» (0+). Выставка работ
В. Кудряшева (12+). Выставка живописи И. Рязанцевой «Мелодии цвета» (0+).
Чувашский художественный музей.
Выставка «Сценический образ. Детали»
(0+). Национальный музей.
Выставка живописи С. Воронова «Предвесенье» (6+). Культурно-выставочный
центр «Радуга».
X фестиваль современной поэзии памяти
Г. Айги «ГолосА» (16+). 23 марта — 14.00, 24
марта — 14.30. Национальная библиотека.

«Футбол — игра народная» (6+). 10.00.
Спортзал ФСК «Восток».
Первенство При волжс ко го федерального округа по хоккею среди юношей до 13 лет (2006 г.р.), группа «Б»,
2-й этап (6+). 16.40, 08.45. Каток «Новое
поколение».

23 ǸǬǼǾǬ

23 ǸǬǼǾǬ
«Сарпике», Е. Никитин, сказка (0+). 10.30,
13.00. Театр кукол.
Детская игровая программа «Птичий
бунт» (0+). 12.00. Мастер-классы (6+). 12.30.
Парк им. А. Николаева.
«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка (6+). 12.00. Театр юного зрителя им.
М. Сеспеля.
XIV фестиваль саксофона (12+). 18.00.
Театр оперы и балета.
«Учитель танцев», Л. Де Вега, комедия
(12+). 18.30. Русский драмтеатр.
«Анисса», А. Калган, драма (12+). 18.30.
Чувашский драмтеатр им. К. Иванова.

24 ǸǬǼǾǬ
«Сказка о рыбаке и рыбке»,
А. Пушкин (6+). 10.30, 13.00. Театр
кукол.
«Одни в городе, или Веселые уроки ОБЖ», И. Герман, музыкальная сказка (6+). 12.00. Русский драмтеатр.

Игровая интерактивная программа «Сам
себе режиссер. Стоп! Снято!» (0+). 12.00. Мастерклассы (6+). 12.30. Парк им. А. Николаева.
«Веселые уроки ОБЖ», И. Ильинская, интерактивная сказка (0+). 12.00. Театр юного зрителя
им. М. Сеспеля.
«Темные аллеи», И. Бунин, драма (16+).
18.30. Русский драмтеатр.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
УК ООО «Атал» требуются:
— рабочие по комплексной
уборке многоквартирных домов (сфера деятельности: ЖКХ,
график работы: полный день,
опыт работы не имеет значения, зарплата достойная, полный соцпакет);
— слесари-сантехники (график
работы: 8-часовой р/день, по
графику техучастка, опыт работы, без в/п, мужчины).
Адрес: ул. Университетская, 27,
тел. 41-46-75.
Предприятие-банкрот (ГУП ЧР
«Чувашавтотранс») сообщает о
начале реализации имущества
должника: автотранспорт, производственные базы, недвижимость, соору жения, оборудования, ТМЦ. Тексты объявления о продаже опубликованы
на сайте в сети интернет —
http://bankrot.fedresurs.ru. Справки по тел.: (8352) 64-18-14. Запрос
по перечню имущества направлять на электронный адрес,
e-mail: 89626000410@mail.ru.

«Я хочу вам прочитать», — с улыбкой начинает воспитательница детсада № 16 «Кроха»
для детей раннего возраста Феодосия Иванова. Дошколята слушают внимательно
и с большим старанием запоминают текст, пересказывают содержание.

Логопед по образованию Феодосия
Михайловна отмечает: «Важно вовремя
вызвать у детсадовца интерес к книге,
открыть в нем читателя. Это зависит от
мастерства взрослых. Детям обязательно
надо демонстрировать четкую дикцию и
вместе со слушателями изображать персонажей, проводить живую беседу. Если
же вместо слушания сказок малыши в
основном просматривают мультфильмы
и компьютерные игры, то потом в школе
у них «захромает» выразительное чтение.
А с этим, как правило, связана успешность обучения в дальнейшем».
Сегодня ребята знакомятся с произведениями большого друга детей Сергея
Михалкова.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА,
заведующий детсадом № 16.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
Шарль
с Котом
в сапогах

Три
музыканта

Хищник
из ястребиных

Административная работа. 22 т. р.
8 906 381 50 36.
Оператор на телефон. 22 т. р.
8 903 899 14 25.
Утерянный студенческий билет с зачетной книжкой № К-514, выданный
ЧТСГХ на имя Кадерова Григория
Сергеевича, считать недействительным.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Ƚɚɡɟɬɚ ɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
23.04.2009 ɝ.
ɉɂ ʋɌɍ 21-00046.

ɉ2137
ɉ2555

ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ.

Французский
философ

Нашивка
на
брюках
С
писаной
дурак
носится

Хранилище
зерна
и муки
Лимон
или мандарин
Шумиха
на
птичьем
базаре

Стройно
мыслящий

"Тертая"
выпечка

Угловая
башня
шахмат

Модная
наколка

Большегрузные
весы

Маленькие в
детском
танце

Поэт
Федерико
Гарсиа ...

Осуждение во
взгляде

Аквариумная
рыбка

Барак бывший
президент США

Тенор
… Паваротти

Прибавка
в весе
у скота
Родной
город
Робинзона

Бог
солнца
Содом
и…

Ремень,
стягивающий
хомут

Крейсер,
что погиб,
не сдавшись

Игрушечный
пистолет

Армейская
команда
ко сну

Импорт
по сути

Состязания у
римлян

Присягнул
Гиппократу
За нее
дают
медаль

Центр
Республики
Конго

Спецотряд в
"горячей
точке"

Объект
обожания
Игорный
дом

Ɍɟɥɟɮɨɧɵ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ: ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 23-52-63
ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ,

Окантовка
фотоснимка

Франсуа,
придумавший Пантагрюэля

Сплавляемый
по реке

Работа для всех. 46-66-79.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ:
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɂɡɞɚɬɟɥɶ: ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ».

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ —
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
Ʌ.Ⱥ. ȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Река
Магаданского
края
"Ускоритель"
жокея

Работа в офисе. 89063877230.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Коршун. Перро. Вага.
Лампас. Шпоры. Утята. Амбар. Пугач. Торба.
Укор. Нагул. Гелиос. Отбой. Врач. Гоморра.
Отвага. Кумир. Омон. Киншаса. Казино.

Приметы
этого дня:
бегущие
по небу
синие
облака
предвещают
теплую и
дождливую
погоду. Если
вернулись с
юга журавли,
весной
тепло будет.

Открытое первенство города по каратэ (6+). 09.00. СШ «Спартак».
Соревнования по мини-футболу среди детей (6+). 10.00. Спортплощадка по
ул. Шумилова, 29.
Чемпионат и первенство Чувашии по
всестилевому каратэ (6+). 10.00. СШОР
№ 5 им. В. Кочкова.
Кубок Чувашской Республики по бодибилдингу (6+). 16.00. СШОР № 10 по
самбо и дзюдо.

ǛǺǽǷǿȄǬǵǾǱ, ǼǱǭȋǾǬ

Работа. Тел. 89176694251.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Логик. Плот. Трио. Гомон.
Рабле. Колыма. Лорка. Цитрус. Рамка.
Обама. Руссо. Йорк. Супонь. Тура. Ввоз.
Варяг. Гурами. Тату. Агон. Калач. Лучано.

23 марта,
Василиса –
вешней
воды указательница.

24 ǸǬǼǾǬ

ǐǑǞǝǖǔǕ ǘǔǜ

Работа, подработка. 8-952-312-98-06.
ɞɧɟɦ
+4°ɋ
ɧɨɱɶɸ
0°ɋ

Чемпионат и первенство города
Чебоксары по чир-спорту (6+). 09.00.
ДК им. П. Хузангая.
Соревнования по мини-футболу (6+).
10.00. Универсальная спортплощадка по
Эгерскому б-ру, 33.
Кубок Чувашской Республики по лыжным гонкам, финал (6+). 11.00. СШОР № 2.

Фото предоставлено детсадом №16
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ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 23-52-59
23-52-61
ɨɬɞɟɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 23-52-53
ɨɬɞɟɥ ɪɟɤɥɚɦɵ
ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 23-52-60
Ɏɚɤɫ: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
ȿ-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɹ:
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ:
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

¤ ɋɫɵɥɤɚ ɧɚ ɝɚɡɟɬɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ.

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦ, ɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢ ɫɭɛɛɨɬɚɦ.
ɇɨɦɟɪ ɫɜɟɪɫɬɚɧ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
« Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ «ɂɉɄ
«ɑɭɜɚɲɢɹ», 428019,
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɩɪ. ɂɜɚɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚ, ɞ. 13.
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
(ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ: ɫɬɚɬɶɹ 2 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɪɟɤɥɚɦɟ»),
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ «ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ», «ɋɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ»,
«ȿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ», «ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɲɟɥ».

Ɂɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ.
ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɨɦɟɪɚ
ɜ ɩɟɱɚɬɶ — 20.50, ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ — 20.50.
Ɂɚɤɚɡ 819.
Ɍɢɪɚɠ 7034.

