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ǙǬȄǬ ȃǱǸǻǴǺǹǶǬ
Студентка ЧГУ им. И.Н. Ульянова Лана Прусакова
встретилась с Президентом
России Владимиром Путиным в Москве.
Глава государства поздравил
сборную страны с победой в командном зачете во Всемирной
зимней универсиаде 2019 года,
пообщался с молодыми спортсменами, ответил на их вопросы. Свой
золотой медальный вклад в общую
копилку внесла и наша землячка: в
Красноярске Лана заняла первое
место в состязаниях по слоуп-стайлу. Воспитанница чувашской школы
фристайла награждена благодарностью Президента России за высокие спортивные достижения.
Мария ДАНИЛОВА.

ǖǺǹǶǼǱǾǹȇǵ
ǼǬǳǯǺǮǺǼ
Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков провел прием граждан по личным вопросам.
Встреча прошла в Региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Всего
обратилось 27 человек. Так, жительница частного сектора пожаловалась на состояние дороги по переулку Базарный. Было несколько
вопросов по работе управляющих
компаний. Также понадобились
разъяснения по оформлению опекунства, участию в долевом строительстве, приватизации земельных
участков.
Глава горадминистрации напомнил руководителям городских
структур, что каждому заявителю
необходимо своевременно и по
делу ответить.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǎǶǷǬǰ Ǯ ȉǶǺǹǺǸǴȊ
Чебоксары присоединятся
к 13-й всемирной экологической акции «Час Земли».
Как сообщил «ЧН» директор АО
«Горсвет» Валерьян Григорьев, сегодня с 20.30 до 21.30 предприятие планирует отключить архитектурно-художественную подсветку некоторых храмов и церквей.
«Горсвет» участвует в акции не первый год, за это время нареканий
от представителей Чебоксарской
епархии не поступало. Уличное освещение будет работать в обычном
режиме.
«Час Земли» проводится Всемирным фондом дикой природы
в знак неравнодушия к будущему
планеты. Внести свой вклад может
каждый, просто отключив на один
час свет или бытовые электроприборы.
Вера ЗАХАРОВА.

Вчера Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
в Москве
принял участие
в заседаниях рабочих групп
Государственного
Совета РФ по
направлениям «Туризм,
физическая
культура
и спорт»
и «Здравоохранение».

Чувашская
Республика –
в пятерке
лучших
регионов
по уровню
открытости
бюджетных
данных.

Волга начала освобождаться
от ледяного
покрова.

ǓǬȋǮǶǴ ǹǬ ǷǱǾǺ

Летние каникулы — это своеобразный мостик между завершившимся учебным годом и
предстоящим. Поэтому взрослые стремятся, чтобы это время прошло для юных чебоксарцев весело и с пользой. Помощниками в организации отдыха выступают детские
оздоровительные лагеря.
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ɫɭɛɛɨɬɭ ɫɬɚɪɬɭɟɬ ɡɚɹɜɨɱɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɩɭɬɟɜɨɤ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɢɯ
ɩɨɥɭɱɚɬ ɬɟ, ɤɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɧɢɯ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ — ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɧɚɞɨ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ. ɋ 13
ɚɩɪɟɥɹ ɜɫɟ ɫɬɨɥɢɱɧɵɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɫɦɨɝɭɬ ɜɵɛɪɚɬɶ ɥɚɝɟɪɶ ɢ ɫɦɟɧɭ.
Ɂɚɩɢɫɶ ɛɭɞɟɬ ɜɟɫɬɢɫɶ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɱɟɪɟɡ ɟɞɢɧɭɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɲɥɢ 250
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɨɧɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɵɞɚɞɭɬ ɤɜɢɬɚɧɰɢɸ.
ɇɵɧɱɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɦɟɧɚ
(21 ɞɟɧɶ) ɫɬɨɢɬ 14962 ɪɭɛɥɹ, ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɦɚɦɵ ɢ ɩɚɩɵ ɨɩɥɚɬɹɬ ɨɬ 20
ɞɨ 50% ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɭɬɟɜɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɫɟɦɶɢ.
«ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɬɞɵɯɚ ɛɨɥɟɟ 36500 ɞɟɬɟɣ.
ȼ ɛɸɞɠɟɬɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɜɵɲɟ 77 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ. ɂɯ
ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɨɤ, ɪɟɦɨɧɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɥɚɝɟɪɟɣ «Ȼɪɢɝɚɧɬɢɧɚ», «Ȼɟɪɟɡɤɚ»
ɢ «ȼɨɥɧɚ», ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɚɝɟɪɟɣ
ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ», — ɨɬɦɟɬɢɥɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɇɚɬɚɥɢɹ
Ɇɚɫɥɨɜɚ.
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ɚɝɟɪɹ ɭɠɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɦɟɧɵ ɧɚ ɥɸɛɨɣ ɜɤɭɫ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɥɟɬɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ.
ɉɪɨɝ ɪɚ ɦ ɦ ɭ « 25 ɩ ɪɢ ɱ ɢ ɧ
ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ» ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɥ ȾɈɅ
«ȼɨɥɧɚ». Ʉ 550-ɥɟɬɢɸ ɑɟɛɨɤɫɚɪ
ɡɞɟɫɶ ɜɵɫɚɞɹɬ ɢɦɟɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ
ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ
ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ 25-ɥɟɬɧɟɦɭ ɸɛɢɥɟɸ
ɫɚɦɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ. Ƚɨɞɭ ɬɟɚɬɪɚ ɩɨɫɜɹɬɹɬ ɫɦɟɧɭ «Ɂɚɤɭɥɢɫɶɟ ɥɟɬɚ» —
ɞɟɬɢ ɫɨɡɞɚɞɭɬ ɫɜɨɣ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ,
ɜɵɫɬɭɩɹɬ ɜ ɪɨɥɢ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɪɟɠɢɫɫɟɪɨɜ, ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɨɜ. ɘɧɵɯ ɚɪɬɢɫɬɨɜ ɠɞɭɬ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ
ɪɟɱɢ, ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɩɨ ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɦɭ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ. «Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɧɚɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ — ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ɱɟɪɟɡ ɢɝɪɨɜɨɣ ɨɩɵɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ», — ɫɱɢɬɚɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɋɨɮɶɹ Ȼɟɥɨɜɚ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɢɸɧɹ ɪɟɛɹɬɚ ɪɚɫɲɢɪɹɬ ɫɜɨɢ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ. Ɉɧɢ ɨɬɩɪɚɜɹɬɫɹ ɜ «ɦɨɪɫɤɨɟ ɩɥɚɜɚɧɢɟ»
ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɫɨɤɪɨɜɢɳ.
ȼ ɥɚɝɟɪɟ «Ȼɪɢɝɚɧɬɢɧɚ» ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɦ ɩɪɢɜɶɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ
ɞɪɭɠɢɧɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɫɹ ɢ ɜɦɟɫɬɟ
ɩɪɨɣɞɭɬ ɤɜɟɫɬ ɫ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ ɢɝɪɚɦɢ ɢ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɚɦɢ.
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȾɈɈɐ
«Ȼɪɢɝɚɧɬɢɧɚ» ɂɜɚɧ Ⱥɤɭɥɨɜ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɫɬɚɧɟɬ ɫɦɟɧɚ «Ɇɢɪ Ⱦɠ. Ʉ. Ɋɨɭɥɢɧɝ». Ʉɬɨ ɠ
ɧɟ ɫɥɵɲɚɥ ɩɪɨ Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪɚ?
ȼ ɲɤɨɥɟ ɦɚɝɢɢ ɪɟɛɹɬɚɦ ɜɵɞɚɞɭɬ
ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ ɩɚɥɨɱɤɢ, ɢ ɭɪɨɤɢ ɛɭɞɭɬ ɱɭɞɟɫɧɵɦɢ — ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨ
ɤɜɢɞɞɢɱɭ, ɡɚɤɥɢɧɚɧɢɹ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ Ɉɥɢɜɚɧɞɟɪɚ.

В управлении образования
администрации города
работает горячая линия
по вопросам организации
летней оздоровительной
кампании. Телефоны:
23-42-19 и 23-42-20.
ȼ ɥɚɝɟɪɟ «Ȼɟɪɟɡɤɚ» ɨɞɧɭ ɢɡ
ɫɦɟɧ ɩɨɫɜɹɬɹɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ȼɫɬɪɟɱɢ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɪɭɤɨɩɚɲɧɨɦɭ ɛɨɸ ɢ ɤɚɪɚɬɷ, ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ, ɜɟɪɟɜɨɱɧɚɹ
ɩɨɥɨɫɚ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ — ɞɟɬɹɦ ɩɨɧɪɚɜɢɬɫɹ. Ⱥ ɟɳɟ ɜɨɠɚɬɵɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɤɜɟɫɬɵ, ɢɝɪɵ, ɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ
ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ. ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ
ɝɨɞɭ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɦɚɥɶɱɢɲɟɤ ɢ ɞɟɜɱɨɧɨɤ ɜɵɡɜɚɥɚ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɧɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɷɬɨɦ
ɪɟɲɟɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɸ.
«Ʉ ɧɚɦ ɩɪɢɟɞɭɬ ɡɜɟɡɞɵ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɲɨɭ «Ɍɚɧɰɵ», ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɭɱɚɬ ɪɟɛɹɬ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ. ɋɦɟɧɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ
ɞɚɠɟ ɢɡ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɢ Ʉɨɦɢ», —
ɫɤɚɡɚɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȾɈɅ «Ȼɟɪɟɡɤɚ»
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɢɪɸɤɨɜ.
ȼ ɥɟɬɧɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɞɜɟɪɢ ɞɥɹ
ɸɧɵɯ ɷɪɭɞɢɬɨɜ ɪɚɫɩɚɯɧɟɬ ɬɟɯ-

ɧɨɩɚɪɤ «Ʉɜɚɧɬɨɪɢɭɦ». Ȼɭɞɭɬ
ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ,
ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɤɪɭɠɤɢ-ɤɜɚɧɬɵ, ɢ
ɞɥɹ ɧɨɜɢɱɤɨɜ. Ʉ ɞɧɸ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɫɨɡɞɚɞɭɬ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɸ ɩɨ ɫɬɨɥɢɰɟ ɑɭɜɚɲɢɢ.
Ʉɚɤ ɡɚɦɟɬɢɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ Ɇɚɪɢɹ
Ƚɪɢɲɢɧɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɛɭɞɟɬ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦ: ɷɧɟɪɝɢɱɧɚɹ ɡɚɪɹɞɤɚ,
ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜ ɢ ɦɭɡɟɟɜ.
Ʉɭɪɫ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɛɨɣɰɚ ɩɪɨɣɞɭɬ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɜɨɟɧɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɚɥɚɬɨɱɧɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ «ɉɚɬɪɢɨɬ»,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɧɨɜɶ ɪɚɡɜɟɪɧɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ.
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɨɝɧɟɜɨɣ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɬɪɨɟɜɨɣ, ɥɟɝɤɨɜɨɞɨɥɚɡɧɨɣ,
ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ. Ⱥ ɜɨɬ ɧɚɫɱɟɬ
ɩɪɵɠɤɨɜ ɫ ɩɚɪɚɲɸɬɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɛɨɪɨɜ ȼɹɱɟɫɥɚɜ Ⱥɧɬɨɧɨɜ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥ ɫɪɚɡɭ: ɬɨɥɶɤɨ ɫ 14
ɥɟɬ ɢ ɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.
ɐɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɣɞɟɬ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ — ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɚɞɪɟɫɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ, ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɦɹɬɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ. ɗɬɢɦ ɥɟɬɨɦ ɧɚ
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɜɚɯɬɭ ɜɵɣɞɭɬ ɛɨɥɟɟ
1600 ɪɟɛɹɬ, ɢɯ ɠɞɭɬ ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ. Ⱦɨɯɨɞ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ — ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ (ɧɟ ɧɢɠɟ ɆɊɈɌ — 11280
ɪɭɛɥɟɣ) ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɚɹ ɫɥɭɠɛɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ (ɫ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ —
2250 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰ).

Ʌ

ɟɬɨɦ ɬɚɤɠɟ ɡɚɪɚɛɨɬɚɸɬ ɥɚɝɟɪɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɲɤɨɥ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɬ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥ Ⱥɥɶɛɟɪɬ Ʉɨɦɚɯɢɞɡɟ — ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ ɩɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. Ɉɧ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɞɟɬɫɤɢɣ ɨɬɞɵɯ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ
ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɧɨ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ.

Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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Финал Кубка
России по
зимнему
триатлону
выиграла
спортсменка
из Чебоксар
Марина Ладяшкина.

ǝǞǜǌǙǔǢǧ ǔǝǞǚǜǔǔ

ǐȇȁǬǹȈǱ ǽǾǬǼǴǹȇ ǯǷǿǭǺǶǺǵ
На днях журналистам довелось окунуться в атмосферу старого города. И круглая дата — 550 лет Чебоксар — обрела четкие, зримые контуры. Когда еще подержишь в руках предмет, которому несколько веков. Такая возможность появилась благодаря сотрудникам Чувашского госуниверситета.
С журналистами встретились
специалисты, которые хорошо знают историю города и продолжают
изучать древние страницы. Они
еще спорят о возрасте города, но
точкой отсчета официально принято считать первое летописное
упоминание Чебоксар. Эти строчки
напомнила один из авторов школьного учебника «Мой город», доктор исторических наук, профессор
Татьяна Иванова: «И того же дни
отплывше от Новагорода 60 верст,
ночевали, а на утрее обедали на
Рознежи, а ночевали на Чебоксаре,
а от Чебоксари шли весь день, да
и ночь всю ту шли, и придоша
под Казань на ранней зоре». Это
русская летопись о походе воеводы
Ивана Дмитриевича Руна на Казань
в мае 1469 года.
В следующий раз Чебоксары
(насколько сегодня известно) появятся в исторических документах
только в 1555 году, когда по велению Ивана Грозного здесь начал
строиться город-крепость, призванный охранять рубежи Русского
государства, уточнил декан историко-географического факультета ЧГУ
Олег Широков. Майский указ царя
гласит: «Благоволит Бог граду быти

на Чебоксарю. И туто устроити стан
дневной, и с воеводами по совету,
где быти святой соборной церкви
Введению Пречистой, и на том месте поставити полотняную церковь
и назнаменати место, где граду
быти, и все освящение граду совершити». И как тут не вспомнить про
общественные обсуждения — еще в
то время советовались с жителями
(с воеводами по совету).
В том же году город освятил
иконой Владимирской Божией
Матери архиепископ Казанский и
Свияжский Гурий, окропил границы будущего Кремля. На Западном
косогоре появилась полотняная
церковь. Позже отстроили деревянный храм, а в середине XVII
века здесь поднялся белокаменный
Введенский кафедральный собор,
который действует и поныне.
Аудитория 517 в новом корпусе ЧГУ — настоящий археологический музей. Среди многочисленных
стендов находим и раздел о древних Чебоксарах. И по экспонатам
можно представить, как жили наши
предки. Рыболовный крючок, наконечники стрел, гвозди, веретено...
А этим костяным гребнем много
лет назад расчесывали свои косы

чебоксарские красавицы. Вот и их
украшения: перстень, бусы, серьга.
На столе для журналистов выложили уникальные находки разных
лет. Ведущий научный сотрудник
Чувашского государственного института гуманитарных наук археолог Наталия Березина показывает
кусочек кожи. Это, вероятно, фрагмент голенища сапог, и в хорошей
сохранности. Обломки разноцветных изразцов XVII века, а вот этот,
терракотовый — скорее, XVIII век.
Есть даже целый керамический сосуд. Фигурка лошади из белой глины предположительно использовалась для языческих обрядов — на
ее спине ритуальное углубление.
О многом могут рассказать археологические изыскания. К сожалению, Чебоксары мало изучались
в этом плане. А сейчас территория
старого поселения скрыта водами залива. Масштабные раскопки
начались в связи со строительством Чебоксарской ГЭС и предстоящим затоплением. По итогам
этих исследований вышла книга
«Средневековые Чебоксары».
В раскопках 1969 — 1973 годов довелось участвовать кандидату исторических наук, одному

из авторов учебника «Мой город»
Антонине Даниловой, тогда еще
студентке. В устье реки Чебоксарки
был собран богатый материал.
Самый первый экспонат — надпись
на бересте (до этого такие «березовые» находки были еще только в
трех городах — Новгороде, Пскове,
Старой Руссе). Среди множества реликвий нашли и прекрасно сохранившиеся лыжи ориентировочно
XVII—XVIII веков — обнаружили их
как раз в середине августа, когда
отмечался День физкультурника.
И дипломные работы у студентов
получились интересные — по чебоксарской керамике, изделиям из
кожи, дерева.
Об этимологии названия города рассказала этнограф Инга
Дмитриева. Предположений несколько, но одна из более вероятных версий: слово «Шупашкар»
произошло от тюркских слов
«военачальник» и «укрепление».
Очарование древнего города неотразимо, оно позволяет почувствовать себя его частью, через время
прикоснуться к жизни горожан,
живших на правом берегу Волги
когда-то давным-давно.
Елена МИХАЙЛОВА.

ǍǬǹǶ «ǡǷȇǹǺǮ» — ǹǬǰǱǲǹȇǵ ǻǬǼǾǹǱǼ ǰǷȋ ǭǴǳǹǱǽǬ
В Федеральном центре
травматологии,
ортопедии и
эндопротезирования
провел операции Марко
Эзечиели,
доктор медицины из Ганноверской
Медицинской
школы «Клиника ортопедической
хирургии»
(Германия).

Сорок лет
назад начала
работу Чебоксарская
ТЭЦ-2.

ǖǼǿǻǹǱǵȄǴǵ ȁǺǷǰǴǹǯ ELBrus Ǻ ǽǺǾǼǿǰǹǴȃǱǽǾǮǱ ǽ ǭǬǹǶǺǸ

ǙǬǽ ȂǱǹȋǾ
ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȇ

ǍǺǷȈȄǺǵ ǭǴǳǹǱǽ
Без малого два года назад банк
«Хлынов» открыл свое представительство в Чебоксарах. За это время мы успели завоевать доверие
у многих чебоксарцев. Качество и
доступность наших услуг ценят и
представители бизнес-сообщества
Республики Чувашии. В числе наших партнеров — один из крупнейших холдингов не только республики, но в России в целом — ELBrus,
который объединяет в себе целый
ряд успешных бизнес-направлений: машиностроительное производство, строительство, агропромышленные предприятия и многие
другие.
Такому динамично развивающемуся холдингу, как ELBrus, необходим надежный финансовый партнер, поэтому руководство группы
компаний выбрало банк «Хлынов».

ǎ ȃǱǸ ǮȇǯǺǰǬ
ǽǺǾǼǿǰǹǴȃǱǽǾǮǬ?
Группа компаний ELBrus всегда очень тщательно выбирает
себе партнеров. На первом месте всегда стоит гибкость, клиентоориентированность и скорость
принятия решений. Если все это
подкрепляется приемлемыми тарифами на обслуживание банковского счета, удобным и безопасным
интернет-банком и возможностью
сэкономить время и деньги, как
у банка «Хлынов», то решение о
партнерстве будет выгодно обеим
сторонам. Одно из преимуществ

банка «Хлынов» — возможность
дистанционного открытия счета.
Достаточно зайти на сайт и в режиме онлайн отправить заявку,
прикрепив к ней необходимые документы. Приехать в офис нужно
всего лишь один раз — для подписания готового договора.
Интересен для компании и зарплатный проект. Он упрощает процесс выдачи зарплат сотрудникам
и повышает их лояльность. Так,
сотрудники строительной компании «Честрой», одного из подразделений группы компаний ELBrus,
пользуются зарплатными картами
банка «Хлынов» MasterCard World.
Привилегии очевидны: снятие наличных до 30 тысяч рублей без
комиссии1 в любых банкоматах; за
покупки можно расплатиться одним касанием — карта работает

по технологии MasterCard PayPass.
И в качестве приятного бонуса —
CashBack2 — возврат средств на
карту не виртуальными баллами, а
реальными деньгами. Больше покупаешь — больше экономишь.
«У нас очень амбициозные цели
по развитию нашего бизнеса, поэтому в качестве партнеров мы
выбираем только проверенные и
надежные компании, которые готовы оперативно реагировать на
наши запросы и предлагать нам
выгодные условия сотрудничества.
Благодаря банку «Хлынов» мы не
только сэкономили время и оптимизировали затраты на финансовое обслуживание, но и получили
возможности для дальнейшего развития наших предприятий», — отметил председатель совета директоров ГК ELBrus Алексей Лапшин.

Банк «Хлынов» предлагает бизнесу большие возможности для
роста, скорость и удобство в обслуживании, а также приятный и
комфортный сервис.
Нашу работу высоко ценят в
профессиональных кругах. Мы занимаем достойное место среди
российских банков. Это подтверждается традиционно высокими
рейтингами и оценками ведущих
экспертных организаций: banki.ru
и коммерсант.ru, Национального
Банковского Журнала (NBJ), агентства РИА Рейтинг, журнала «Банковское дело» и других. В этом году
крупнейшее в России рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX)
подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов» на
уровне ruВВВ-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный. Попадание в рейтинг — это
не голословная строчка в списке,
а результат многолетней работы
большой команды профессионалов, которые предлагают партнерам и друзьям банка только эффективные финансовые решения
и инструменты.
Более подробную информацию об услугах банка «Хлынов»
вы сможете узнать в информационном центре по многоканальному телефону 8-800-250-2-777 и в
самом офисе банка по адресу: ул.
Дзержинского, 20/29, сайт банкхлынов.рф.
реклама

1. Получение наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных АО КБ «Хлынов» бесплатно.
Получение наличных в банкоматах иных банков,
при сумме снятия до 30 000 рублей/месяц — без
комиссии; при сумме снятия свыше 30 000 рублей/
месяц — 1,50% от суммы снятия; в пунктах выдачи
наличных иных банков от суммы транзакции — 1,50%,
от суммы снятия минимум 400 рублей. За осуществление отдельных операций взимается комиссия
согласно Тарифам комиссионных вознаграждений по
обслуживанию банковских карт и счетов с использованием банковских карт АО КБ «Хлынов», с полным
перечнем тарифов можно ознакомиться подробнее
в офисах банка и на сайте банк-хлынов.рф.

2. CashBack (далее — Кэшбэк) — возврат денежных средств. При расчете кэшбэка учитываются только покупки, денежные
средства за которые были списаны со счета банковской карты в данный календарный месяц. Максимальный размер вознаграждения за отчетный месяц — 3 000 рублей. Кэшбэк в размере 1% начисляется при оплате банковской картой MasterСard
WORLD за операции в торговых точках: авиалинии (МСС 3000-3299, 4511), бензин (МСС 5541, 5542), супермаркеты, бакалейные
магазины (МСС 5411). За операции в других торговых точках начисляется кэшбэк в размере 1,5%. Кэшбэк не начисляется
по операциям получения наличных денежных средств, по операциям в терминалах банковской системы переводов «Все
просто», по всем операциям, совершенным по счету банковской карты в системе интернет банк АО КБ «Хлынов», а также
по другим операциям, перечень которых указан в Условиях пользования банковскими картами АО КБ «Хлынов».
Рейтинг присвоен по российской национальной шкале 22.01.2019 и является долгосрочным (источник: raexpert.ru/database/
companies/hlynov). «Эксперт РА» — агентство c 20-летней историей, лидер в области рейтингования и исследовательско-коммуникационной деятельности. Агентство включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России. Его рейтинги
входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, используются Центральным банком
России, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию и другими структурами, сотнями компаний и органов власти
при проведении конкурсов и тендеров.

8-800-250-2-777 АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Акилбупсер» [6+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 14.40 «Сделано в Чувашии»
[12+]

Вторник

05.00 «Юратсан юрлас килет».
Камит [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 «Каллех пĕрле». Шоу-концерт [16+]
11.00 «Жанна, помоги!» Шоу [16+]
11.45, 14.05, 16.40 «Мультимир» [6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45, 14.40 «Ералаш» [0+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.05 «Маша и медведь» [6+]
13.30 «Стеклянный дом» [12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.30 «Шок-шоу» [12+]
15.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Твердыни мира»
[16+]
16.00, 23.00 «Республика». Информационная программа [12+]
16.05 «Отдыхай» [6+]
17.00, 04.00 Т/с «Следствие любви»
[16+]
18.00, 02.30 «Весомая личность»
[12+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
19.30, 23.30 «Акилбупсер» [6+]
20.30 «Самана» [12+]
21.20 «Сделано в Чувашии» [12+]
21.30 «Пĕчченнисене общежити
параççĕ». Чăвашла куçарнă
фильм [12+]
00.30 Драма «Дублер» [16+]

Понедельник

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

06.00, 10.10 Т/с «Жуков» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 00.10 «Такому мама не научит» [12+]
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]

Вторник

06.00, 10.10 Т/с «Жуков», 1-6-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 00.10 «Такому мама не научит» [12+]
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 01.30 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40 Т/с «Марьина роща», 1-3-я
серии [16+]
05.20 «Культ//Туризм» [16+]
05.45 Т/с «Жуков» [16+]

Понедельник

МИР

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Каçхи тĕл пулу» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Цифровой код» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 18.30, 02.00 «Республика в
деталях» [12+]
09.30, 18.00 «Весомая личность»
[12+]
10.00, 13.05 «Законодатели» [12+]
10.30, 13.15 «Маша и медведь» [6+]
11.00 Шоу «Жанна, пожени!» [16+]

Среда

06.40, 11.45 «Мультимир» [6+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях» [6+]
09.30 «Самана» [12+]
10.30, 18.00 «Весомая личность»
[12+]
11.00 Шоу «Жанна, помоги!» [16+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45, 15.45 «И в шутку, и всерьез»
[6+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.05 «Маша и медведь» [6+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
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 «Каçхи тĕл пулу» [12+]
20.30, 02.30 «Цифровой код» [12+]
21.00, 02.50 «Законодатели» [12+]
21.15 «Сабантуй-2018». Телеверсия [12+]
00.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (СССР) [16+]

06.15 Т/с «Супруги» [16+]
08.10, 10.10 Т/с «Марьина роща»,
1-4-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 00.10 «Такому мама не научит» [12+]
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 01.30 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40 Т/с «Марьина роща» [16+]
05.20 «Наше кино. История большой любви» [12+]

Среда

14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 01.30 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40 Т/с «Марьина роща» [16+]
05.20 «Такие разные» [16+]
05.45 «Ой, мамочки!» [12+]

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Литература тĕпелĕ» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях»
[12+]
09.30, 18.00 «Весомая личность»
[12+]
10.00 «Время вкуса» [12+]
10.30, 18.30 «Ералаш» [0+]
11.00 Шоу «Жанна, пожени!» [16+]
11.45, 04.30 «Мультимир» [6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «И в шутку, и всерьез» [6+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
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

11.45 «Мультимир» [6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «И в шутку, и всерьез» [6+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.30 «Республика в деталях» [6+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05, 16.05 «День студента» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Твердыни мира»
[16+]
17.00 Т/с «Следствие любви» [16+]
19.30, 23.30, 02.30 «Литература
тĕпелĕ» [12+]
20.30 «Нумай та пĕтет, сахал та
çитет». Августа Уляндинăн
пултарулăх каçĕ [12+]
00.30, 04.00 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле»
(СССР) [16+]

06.10 Т/с «Супруги» [16+]
08.00, 10.20 Т/с «Марьина роща»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]
10.10 «В гостях у цифры» [12+]

Пятница

06.15 Т/с «Супруги» [16+]
08.10, 10.10 Т/с «Марьина роща»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 00.20 «Такому мама не научит» [12+]
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 00.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 01.40 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40 Т/с «Марьина роща» [16+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]
05.40 «Как в ресторане» [12+]

Четверг

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

Суббота

05.00, 15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Эх, юррăм, янăра!» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 «Весомая личность» [12+]
09.30 «Мысли вслух» [12+]
10.30 «Ералаш» [0+]
11.00 Шоу «Жанна, пожени!» [16+]
11.45 «Мультимир» [6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «И в шутку, и всерьез» [6+]
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.20, 23.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05, 16.05 «День студента» [12+]
15.05, 04.00 Д/ф «Игорь Кваша. Дар
сердечный» [12+]
17.00, 01.00 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 «Тăван юрă». Музыка премийĕ [12+]

Пятница

19.30, 23.30 «Эх, юррăм, янăра!»
[12+]
20.30 «Туй икерчи». Камит [16+]
00.30 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» (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+]

Суббота

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+]
20.25 Х/ф «Выйти замуж за капитана» [12+]
22.30 Х/ф «Дежа вю» [12+]
00.45 Х/ф «Весна» [0+]
02.35 «Наше кино. История большой любви» [12+]
03.00 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» [12+]

05.00 «Укăлча умĕнче». Раисăпа
Николай Андреевсен
пултарулăх каçĕ [12+]
08.00, 00.00 «Время здоровья» [12+]
08.30 «Сделано в Чувашии» [12+]
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.40 «Маша и медведь» [6+]
11.00 Комедия «Женитьба Бальзаминова» (СССР) [12+]
12.30 «Венок дружбы» [12+]
14.00, 00.30 Т/с «Андрейка» [16+]
15.40 «Ералаш» [0+]
16.00 «Пуç таятăп юррăмпа». Людмила Семенова концерчĕ
[16+]
19.00 Трагикомедия «Çерем çинчи
çиçĕм» [16+]
21.00 Концерт «Кĕтнĕ тĕлпулу»
[12+]
04.00 «Мультимир» [6+]

Воскресенье

08.00, 23.40 «Тĕпсĕр сăпкари ача
сасси». Орининри халăх
театрĕн спектаклĕ [6+]
10.00 «Маша и медведь» [6+]
10.30 «Бухты-барахты» [6+]
11.00 Комедия «Женитьба Бальзаминова» (СССР) [12+]
12.30 «Сделано в Чувашии» [12+]
12.40 «Законодатели» [12+]
13.00 «Ералаш» [0+]
13.30 «След в истории» [12+]
14.00, 02.40 Т/с «Андрейка» [16+]
16.00, 19.30 «Укăлча умĕнче».
Раисăпа Николай Андреевсен пултарулăх каçĕ [12+]
18.30, 22.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
04.40 «Мультимир» [6+]

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 М/фильмы [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+]
10.15 «Мировые леди» [12+]
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «Деревенская
комедия», 1-10-я серии [16+]
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» [16+]
01.00 Х/ф «Дежа Вю» [12+]
05.20 Т/с «Волчье солнце», 1-я
серия [16+]

Воскресенье

09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]
10.45 Х/ф «Выйти замуж за капитана» [12+]
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Волчье солнце», 1-12-я серии [16+]
03.20 Х/ф «Истребители» [6+]

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

05.45 «Держись, шоубиз!» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 1—7 ȺɉɊȿɅə i

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Сюрприз» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Узелок на память» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Все напрасно»
[12+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Совет предков» [12+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Замороженная любовь»
[12+]
12.00 «Не ври мне. Другая жизнь»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Заботливый
папа» [12+]
14.00 «Не ври мне. Новый друг»
[12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Фантом смерти» [12+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Репейник» [12+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 «В центре внимания» [0+]

ЧЕБОКСАРЫ ТВ

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 Вести - Чувашия. Утро
09.00 Вести - Чувашия (чув.)
09.25 Вести. Интервью. Премьера
(чув.) [6+]
09.40-09.55 «Военное детство»
(чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 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». Ток-шоу
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «На краю» [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 1 апреля. День
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.05 «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 «Подкидыш» [16+]
23.30 «Познер» [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Т/с «Убойная сила» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» [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 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва современная [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.20, 01.20 Мировые сокровища.
«Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов» [16+]
08.35 Х/ф «Близнецы» («Мосфильм», 1945) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.40 Х/ф «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков» (ТО
«Экран», 1979) [16+]
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. «Несвятая инквизиция» [16+]
13.10 «Линия жизни». Тереза Дурова. [16+]
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев» (Великобритания) [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» [16+]
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким [16+]
16.45 80 лет со дня рождения
Геннадия Бортникова. «Эпизоды» [16+]
17.25 Д/ф «Город № 2» [16+]
18.05 75 лет со дня рождения Владимира Крайнева. Концерт
из произведений Ф. Шопена
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Фабио Мастранджело и
Ильдаром Абдразаковым
[16+]
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (Россия,
2013), 1-я серия [16+]
00.10 Открытая книга. М. Тарковский. «Полет совы» [16+]

РОССИЯ К

17.00 Т/с «Чудо. Фея» [12+]
17.35 Т/с «Слепая. Кирпичи» [12+]
18.10 Т/с «Слепая. Незванные
гости» [12+]
18.40 Т/с «Слепая. Любимый цвет»
[12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь. Колодец крови»
[16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Глубина» [16+]
01.15 Т/с «Помнить все» [16+]
04.30 «Странные явления. Одни в
толпе» [12+]
05.00 «Странные явления. Таблетка от всего» [12+]
05.30 «Странные явления. Мелодия безумия» [12+]

Понедельник, 1 апреля

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 Полнометражный анимационный фильм «Астробой»
(Гонконг - США - Япония,
2009) [12+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.50 Фантастический боевик
«Валериан и город тысячи
планет» [16+]
13.45 Фэнтези «Чудо-женщина»
[16+]
16.25 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» (Россия, 2019) [16+]
21.00 Спортивная драма «Мамы
чемпионов» (2019) [16+]
22.00 Спортивная драма «Лед»
(Россия, 2017) [12+]

СТС

07.00 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 «Физрук». Ситком [16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
19.00 «Полицейский с Рублевки».
Комедия [16+]
20.00 «Реальные пацаны». Комедия [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Адаптация». Сериал [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
01.50 «Бородина против Бузовой»
[16+]
02.40 «ХОР». Комедийный телесериал [16+]
03.25 «Открытый микрофон» [16+]
05.10 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 Х/ф «Смерть под парусом»
[0+]
10.50 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (Великобритания) [12+]
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детектив «Нераскрытый
талант», 1-2-я серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «1/2 президента». Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Прощание. М. Лиепа» [16+]
01.25 Д/ф «Горбачевы. История
любви» [12+]
04.05 Т/с «Джуна» [16+]

ТВЦ

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

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.00 «Документальный проект»
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком»
[16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00
Новости [16+]
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Уэска» [0+]
11.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи» [0+]
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
[0+]
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. С. Авад против
Б. Гирца. А. Корешков против М. Джаспера. Трансляция из США [16+]
18.40 «Никто не хотел уступать.
СКА». Специальный репортаж [12+]
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция [16+]
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая трансляция [16+]
23.55 Тотальный футбол [16+]
01.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Челси»
[0+]
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) [0+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.50, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
07.55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.55 «Давай разведемся!» [16+]
09.55, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
11.00, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.00 Мелодрама «Две жены»
(Россия, 2017) [16+]
19.00 Мелодрама «В полдень на
пристани» [16+]
22.55 Мелодрама «Женский доктор - 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

00.20 «Кино в деталях» [18+]
01.20 Х/ф «Убрать перископ» [0+]
03.05 Комедия «Лучше не бывает»
(США, 1997) [12+]
05.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.20-08.00 Т/с «Спецназ по-русски 2» (Россия, 2004) [16+]
09.25-11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (Россия, 1998) [16+]
12.25, 13.25-15.50 Т/с «Дикий» (Россия, 2009) [16+]
16.45, 17.35 Т/с «Дикий-2» (Россия,
2011) [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.55, 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+]
08.25 «Военная приемка» [6+]
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Золотой капкан» (Россия,
2010), 1-8-я серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.30 «Спец. репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Разведчик разведчику
рознь» [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Рерих в поисках Шамбалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Ладога» (Россия, 2013),
1-4-я серии [12+]
03.40 Х/ф «Мертвый сезон» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «ОТРажение недели» [12+]
07.15 «От прав к возможностям»
[12+]
07.40, 22.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». «Крошечная Голландия, огромная империя»
[12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 Т/с «Лектор», 1-2-я
серии [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05, 17.05 Т/с «Лектор» [12+]
10.40 М/ф «Гора самоцветов. Не
скажу!» [0+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Смерть провизора»
[12+]
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
[16+]
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Никита Кожемяка» [0+]
17.45 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Вспомнить все» [12+]
04.05 «Фигура речи» [12+]

ОТР

17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Библиотекарь» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: ВОзвращение к копям царя
Соломона» [16+]
02.10 Х/ф «Тутси» [12+]
04.45 «Территория заблуждений»
[16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 1—7 ȺɉɊȿɅə i

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Без имени»
[12+]
09.55 Т/с «Слепая. Все впустую»
[12+]
10.30 Т/с «Слепая. Медсестра»
[12+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Замороженная» [12+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Ребенок уйдет» [12+]
12.00 «Не ври мне. Тайная свадьба» [12+]
13.00 «Не ври мне. Плагиат» [12+]
14.00 «Не ври мне. Угонщица»
[12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Ночная красавица» [12+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Красная соль» [12+]
17.00 Т/с «Чудо. Стена» [12+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 Вести. Культура (премьера)
[0+]

ЧЕБОКСАРЫ ТВ

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 Вести - Чувашия. Утро
09.00 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 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». Ток-шоу
[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 «На краю» [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 2 апреля. День
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.05 «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 «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Т/с «Убойная сила» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» [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 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
00.10 Т/с «Новая жизнь» сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]
02.05 «Подозреваются все» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва писательская [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
(Россия, 2013), 1-я серия
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Владимирович Ильинский. Уроки
жизни», 1983 год [16+]
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем.
Смыслы». Информационноаналитическая программа
[16+]
13.05 «Мы - грамотеи!» Телеигра
[16+]
13.45 «Медные трубы. Павел Антокольский». Авторская программа Льва Аннинского
[16+]
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (Великобритания). «Почему
погибла Петра» [16+]
15.10 «Эрмитаж» [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 Т/с «День за днем» (СССР,
1971-1972) [16+]
17.30 Оркестры России. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского [16+]
18.30 Д/с «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.35 Искусственный отбор [16+]
00.10 Документальная камера.
«Подвиг во льдах. Хроника
или исповедь?» [16+]
02.40 Мировые сокровища. «Горный парк Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
[16+]

РОССИЯ К

17.35 Т/с «Слепая. Когда опадет
клен» [12+]
18.10 Т/с «Слепая. Одиннадцатиклассница» [12+]
18.40 Т/с «Слепая. Мемасик» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь. Вий» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Визит» [16+]
01.00 Т/с «Элементарно» [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

ТВЦ

«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 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00, 21.00 Спортивная драма
«Мамы чемпионов» [16+]
11.05 Комедия «Убрать перископ»
(США, 1996) [0+]
13.05 Спортивная драма «Лед»
(Россия, 2017) [12+]
15.20 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
22.00 Мистическая комедия «Призрак» (Россия, 2015) [6+]

06.00
06.40
07.30
07.45

СТС

07.00 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 «СашаТаня». Комедия [16+]
15.30 «Физрук». Ситком [16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
19.00 «Полицейский с Рублевки».
Комедия [16+]
20.00 «Реальные пацаны». Комедия [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Адаптация». Сериал [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
01.50 «Бородина против Бузовой»
[16+]
02.40 «ХОР». Комедийный телесериал [16+]
03.25 «Открытый микрофон» [16+]
05.10 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

«Настроение» [16+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «Бессонная ночь» [16+]
Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (Великобритания) [12+]
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детектив «Нераскрытый
талант», 3-4-я серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» [16+]
23.05 Д/ф «Фальшивая родня»
[16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина
Алферова» [16+]
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» [12+]
04.05 Т/с «Джуна» [16+]

06.00
08.10
08.45
10.35
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05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.00, 11.00 «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» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25
Новости [16+]
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.10 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Спец.
репортаж [16+]
09.45 Тотальный футбол [12+]
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» [12+]
11.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени [16+]
13.45 «Никто не хотел уступать.
СКА». Специальный репортаж [12+]
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени [16+]
16.30 «Никто не хотел уступать.
«Салават Юлаев». Специальный репортаж [12+]
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция [16+]
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе». Прямая трансляция [16+]
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Барселона». Прямая трансляция
[16+]
01.00 Х/ф «Их собственная лига»
(США, 1992) [16+]
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Прямая трансляция [16+]
05.25 «Этот день в футболе» [12+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

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+]
07.55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.55 «Давай разведемся!» [16+]
09.55, 04.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.00, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.05 Мелодрама «В полдень на
пристани» [16+]
19.00 Мелодрама «Печали-радости Надежды» [16+]
23.00 Мелодрама «Женский доктор - 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

00.20 Х/ф «Без чувств» [16+]
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» [12+]
04.25 «Руссо туристо». Тревел-шоу
[16+]
05.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

16.30
18.30

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.40-08.05 Т/с «Северный ветер»
(Россия, 2009), 1-4-я серии
[16+]
09.25-11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (Россия, 1998) [16+]
12.25, 13.25-17.35 Т/с «Дикий-2»
(Россия, 2011) [16+]
19.00-23.00, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.55, 03.30-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

03.30

01.45

22.45
00.00

21.45

19.45
20.45

14.45

06.00
09.30
10.00
12.45

Мультфильмы [0+]
«Новый день» [12+]
Т/с «Помнить все» [16+]
Х/ф «Ключ от всех дверей»
[16+]
Х/ф «Шкатулка проклятия»
[16+]
Х/ф «Полтергейст» [16+]
Т/с «Гоголь. Колодец крови»
[16+]
Т/с «Гоголь. Вий» [16+]
Т/с «Гоголь. Логово всадника» [16+]
Т/с «Гоголь. Страшная месть»
[16+]
«Последний герой» [16+]
Х/ф «Человек с железными
кулаками» [16+]
Х/ф «Последние девушки»
[16+]
Х/ф «Сияние» [16+]

ТВ-3

13.00 «Неделя в городе»
13.20 «Мастер спорта» [0+]
13.35 «Лица Чувашии» [0+]

ЧЕБОКСАРЫ ТВ

На телеканале «Россия 1»
08.40-09.20 Воскресенье.

ЧУВАШСКОЕ ТВ

06.35 «Сам себе режиссер» [16+]
07.30 «Смехопанорама» [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Воскресенье [16+]
09.20 «Когда все дома» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается»
[16+]
14.10 Х/ф «Валентина» [12+]
16.00 Х/ф «Анютины глазки» [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
[16+]
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий [16+]
01.50 Х/ф «Портрет женщины в
красном» (2016) [12+]
03.35 Т/с «Гражданин начальник»
[16+]

РОССИЯ 1

05.00, 04.15 «Контрольная закупка» [6+]
05.30 Т/с «Штрафник» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Штрафник» [16+]
07.40 «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 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» [12+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
[0+]
15.00 «Три аккорда» [16+]
17.00 «Ледниковый период».
Дети». Новый сезон [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
[16+]
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.45 «Русский керлинг» [12+]
00.50 Х/ф «Большие надежды»
[16+]
02.50 «Мужское / Женское» [16+]
03.35 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

НТВ

05.45 Х/ф «Впервые замужем» [0+]
07.40 «Фактор жизни» [12+]
08.10 «Большое кино. «Гардемарины, вперед!» [12+]
08.40 Детектив «Дама треф» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 23.55 События [16+]
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну»
[12+]

ТВЦ

04.50 «Звезды сошлись» [16+]
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+]
22.40 Х/ф «Доживем до понедельника» [0+]
00.55 «Брэйн ринг» [12+]
01.50 «Подозреваются все» [16+]
02.25 Т/с «Пасечник» [16+]

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 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
09.30 «Hello! #Звезды» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». Муж на щас» [16+]
10.45 Комедийный боевик «Бриллиантовый полицейский»
(США - Германия, 1999) [16+]
12.40 Полнометражный анимационный фильм «Тайна Коко»
(США, 2017) [12+]
14.40 Фэнтези «Гарри Поттер и
Философский камень» (Великобритания - США, 2001)
[12+]
17.45 Фэнтези «Гарри Поттер и
Тайная комната» (Великобритания - США - Германия,
2002) [12+]
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
Кубок огня» (Великобритания - США, 2005) [16+]
00.05 Импровизация «Слава богу,
ты пришел!» [16+]
01.05 Комедия «Свадебный угар»
(США, 2016) [18+]
02.55 Полнометражный анимационный фильм «Крякнутые
каникулы» (Россия, 2015)
[6+]
04.15 Полнометражный анимационный фильм «Даффи Дак.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Полицейский с Рублевки».
Комедия [16+]
16.35 «Бабушка лёгкого поведения
2». Комедия [16+]
18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+]
22.30 «Stand Up». Юмористическая передача [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».
Комедия/фэнтази [18+]
03.10 «ТНТ MUSIC» [16+]
03.35 «Открытый микрофон» [16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

13.40 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» [12+]
15.55 «90-е. Наркота» [16+]
16.40 «Прощание. М. Магомаев»
[16+]
17.30 Х/ф «Письма из прошлого»
[12+]
21.10, 00.10 Детективы Татьяны
Поляковой. «Барышня и
хулиган» [12+]
01.05 Детектив «Неразрезанные
страницы» [12+]
04.40 Д/ф «Фальшивая родня»
[16+]
05.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» [16+]

05.00 «Территория заблуждений»
16+]
08.10 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
10.10 Х/ф «Солт» [16+]
12.10 Х/ф «Три икса» [16+]
14.30 Х/ф «Три икса-2: Новый
уровень» [16+]
16.40 Х/ф «Три икса: Мировое
господство» [16+]
18.45 Х/ф «Живое» [16+]
20.45 Х/ф «Пассажиры» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Военная тайна» [16+]
04.30 «Территория заблуждений»
[16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Рома» [0+]
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд) [0+]
10.20, 13.25, 15.55 Новости [16+]
10.25 «Тает лед» с А. Ягудиным
[12+]
10.55 «Тренерский штаб» [12+]
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Ростов».
Прямая трансляция [16+]
13.30, 16.00, 00.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты [16+]
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
[16+]
16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция [16+]
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция [16+]
20.55, 23.25 После футбола с Георгием Черданцевым [16+]
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Дженоа». Прямая трансляция [16+]
00.45 «Кибератлетика» [16+]
01.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье.
Трансляция из Японии [0+]
02.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Канады [16+]
05.00 Художественная гимнастика. Кубок мира. Трансляция
из Италии [0+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
07.30 Мелодрама «В ожидании
весны» (Россия, 2012) [16+]
09.25 Мелодрама «Абонент временно недоступен...» (Украина, 2008) [16+]
13.55 Мелодрама «Только не отпускай меня» [16+]
19.00 Мелодрама «Ноты любви»
(Украина, 2018) [16+]
23.45 Медицинское шоу «Про
здоровье» [16+]
00.30 Мелодрама «Александра»
[16+]
02.30 Д/ф «Гастарбайтерши» [16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

Охотники за чудовищами»
(США, 1988) [0+]
05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
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06.30 Лето господне. Благовещение Пресвятой Богородицы.
[16+]
07.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
09.20 «Обыкновенный концерт»
[16+]
09.50 «Мы - грамотеи!» Телеигра
[16+]
10.35 Х/ф «Курьер» («Мосфильм»,
1986) [16+]
12.00 «Научный стенд-ап» [16+]
12.40 Письма из провинции. Пенза
[16+]
13.10 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе [16+]
13.50 Х/ф «Мосфильм». «Тугой
узел» («Мосфильм», 1956)
[16+]
15.45 «Больше чем любовь». Олег
Ефремов и Алла Покровская
[16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» [16+]
17.10 «Пешком...» ВДНХ [16+]
17.35 85 лет Льву Аннинскому.
«Линия жизни» [16+]
18.30 «Романтика романса». Александр Домогаров [16+]
19.30 Новости культуры [16+]
20.10 Х/ф «Обыкновенный человек» («Мосфильм», 1956)
[16+]
21.45 «Белая студия» [16+]
22.25 Вторая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной
премии «BraVo» в сфере
классического искусства
[16+]
01.00 Х/ф «Тугой узел» («Мосфильм», 1956) [16+]
02.35 М/фильмы для взрослых
[16+]

РОССИЯ К

05.30 «Тайные знаки. Опоздавшие
на смерть» [12+]

Воскресенье, 7 апреля

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.25 «Военная приемка» [6+]
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Золотой капкан» (Россия,
2010) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.30 «Спец. репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Каратели. Двойной
след» [16+]
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Жанибек
Елеусов [12+]
20.25 «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен
з а я в и т ь . . . » ( К / с т. и м .
М.Горького», 1984), 1-4-я
серии [6+]
04.35 Х/ф «Максимка» [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «Нормальные ребята» [12+]
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.40, 22.35 Д/ф «Расцвет великих
империй». «Лето свободы,
Миссисипи 1964 года» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 Т/с «Лектор» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
[16+]
10.05 Т/с «Лектор» [12+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Волчья стая» [12+]
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
[16+]
17.05 Т/с «Лектор» [12+]
17.45 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Фигура речи» [12+]
03.50 «Моя история». О. Волкова
[12+]

ОТР

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком»
[16+]
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой чаши» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» [16+]
04.30 «Территория заблуждений»
[16+]

Вторник, 2 апреля
ОТР

05.00-06.25 Мелодрама «Всегда говори «всегда» (Россия, 2003),
6-8-я серии [12+]
07.10 «Светская хроника» [16+]
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа
«На-На», 1-я часть [12+]
09.00 Д/ф «Моя правда. М. Суханкина. «Это был просто
мираж...» [16+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00 «Сваха» [16+]
11.50-23.30 Т/с «Дикий-2» [16+]
00.25-02.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (Россия, 1999)
[16+]
02.55-04.20 Док. драма «Страх в
твоем доме» (Украина, 2014)
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 Х/ф «Максим Перепелица»
(«Ленфильм», 1955) [0+]
09.00 Новости недели [16+]
09.25 «Служу России» [16+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Спец. репортаж» [12+]
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян.
Как мы освобождали Польшу» [16+]
13.00 Новости дня [16+]
13.50 Т/с «Кремень» (Россия, 2012),
1-4-я серии [16+]
18.00 Новости. Главное [16+]
19.00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов». Ток-шоу [12+]
23.45 Х/ф «Генерал» (Россия) [12+]
01.50 Х/ф «Весенний призыв» [12+]
03.20 Х/ф «Похищение «Савойи»
(К/ст. им. М.Горького, 1979)
[12+]
04.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» [12+]
05.30 Д/с «Грани Победы» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история».
Ольга Волкова [12+]
05.40, 00.35 Концерт Дмитрия Маликова «С чистого листа» [12+]
07.15, 11.45 Д/ф «Формулы жизни».
«Закон размера» [6+]
08.00 «Медосмотр» [12+]
08.10, 23.20 «Нормальные ребята»
[12+]
08.40 Х/ф «Восточный расклад»
[16+]
10.30 «Среда обитания» [12+]
10.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Лектор» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
16.40 Д/ф «Гербы России. Герб
Тихвина» [12+]
16.55 Х/ф «Наш дом» [12+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
19.00, 23.50 «ОТРажение недели»
[16+]
20.25 Т/с «Сыщики». «Черт лысый»,
«Иерихонские трубы» [12+]
22.10 Х/ф «Накануне премьеры»
[6+]
02.10 Х/ф «Нос» [0+]
03.50 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» [12+]
04.30 «Календарь» [12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ

«Утро России. Суббота» [16+]
Суббота [12+]
«Пятеро на одного» [16+]
«Сто к одному» [16+]
Вести [16+]
Вести. Местное время [16+]
Х/ф «Портрет женщины в
красном» (2016) [12+]
Х/ф «Цвет спелой вишни»
(2017) [12+]
«Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+]
Вести в субботу [16+]
«Ну-ка, все вместе!» [12+]
Х/ф «Второе дыхание» (2016)
[12+]
Т/с «Сваты» [12+]

05.30

05.00

04.15

03.30

02.45

01.45

00.00

06.00
09.30
13.00
14.45
16.45
19.00
20.15
22.15

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Темнота» [16+]
Х/ф «Пирамида» [16+]
Х/ф «Мумия» [12+]
«Последний герой» [16+]
Х/ф «Полтергейст» [16+]
Х/ф «Шкатулка проклятия»
[16+]
Х/ф «Последние девушки»
[16+]
«Куплю дом с привидениями» [12+]
«Прыжок ценой в полтора
миллиона» [12+]
«Ограбление под присягой»
[16+]
«Секретный дневник Гитлера» [12+]
«Тайные знаки. Вещие сны»
[12+]
«Тайные знаки. Формула
счастья» [12+]

ТВ-3

На телеканале Россия 1
08.40-09.20 Суббота
11.20-11.40 Вести - Чувашия

04.30

20.00
20.45
22.55

17.30

13.40

05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40

05.30 «Марш-бросок» [12+]
05.55 «АБВГДейка» [0+]
06.25 «На двух стульях». Юмористический концерт [12+]
07.40 Х/ф «Садко» [0+]
09.05 «Православная энциклопедия» [6+]
09.35 Х/ф «Интим не предлагать»
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
[6+]

ТВЦ

05.00 «ЧП. Расследование» [16+]
05.35 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
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». Маргарита Симоньян [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
[16+]
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[18+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Горан Брегович [16+]
01.40 «Фоменко фейк» [16+]
02.05 «Дачный ответ» [0+]
03.05 Боевик «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» [16+]

НТВ

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/фильмы «Волк и теленок»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу» [16+]
08.25 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
09.55 Телескоп [16+]
10.25 Большой балет [16+]
12.50 Х/ф «Обыкновенный человек» («Мосфильм», 1956)
[16+]
14.25 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» [16+]
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках невидимки» [16+]
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не
уйдешь» [16+]
16.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
[16+]
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». «Каппадокия: затерянный мир подземной
цивилизации» [16+]
17.45 Великие реки России. «Кубань». Автор и режиссер В.
Тимощенко [16+]
18.25 Х/ф «Парни и куколки» (США,
1955) [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу [16+]
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(Франция). «Средства коммуникации будущего» [16+]
22.55 «Клуб 37» [16+]
00.00 Х/ф «Курьер» («Мосфильм»,
1986) [16+]
02.10 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых» [16+]

05.10, 04.15 «Давай поженимся!»
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Штрафник» [16+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Премьера. К юбилею Владимира Познера. «Времена не
выбирают» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
14.40 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета [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 «Главная роль» [12+]
00.30 Х/ф «Белые рыцари» [16+]
02.40 «Модный приговор» [6+]
03.35 «Мужское / Женское» [16+]

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
08.00 Мелодрама «Александра»
(Россия, 2010) [16+]
10.00, 12.20 Мелодрама «Первая попытка» (Россия, 2009) [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 «Том и Джерри» [0+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских
пельменей. «Ж» [16+]
09.30 «Просто кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалитишоу [16+]
11.30, 02.00 Комедия «Миллионер
поневоле» (США, 2002) [12+]
13.25, 03.30 Комедия «Большой
папа» (США, 1999) [0+]
15.15 Комедийный боевик «Медальон» (Гонконг - США, 2003)
[12+]
17.00 Комедийный боевик «Бриллиантовый полицейский»
(США - Германия, 1999) [16+]
18.55 Полнометражный анимационный фильм «Тайна Коко»
(США, 2017) [12+]
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
Философский камень» (Великобритания - США, 2001)
[12+]
00.05 Фэнтези «Лемони Сникет. 33
несчастья» (Германия - США)
[12+]
04.50 «Руссо туристо». Тревел-шоу
[16+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

02.20
02.45
05.10

01.00

00.00

20.00
22.00
23.00

18.00

12.30

11.00

10.00

05.40, 01.10 Х/ф «Наш дом» [12+]
07.15, 12.00 Д/ф «Формулы жизни».
1-я серия - «Уравнение, которое съел гепард» [6+]

ОТР

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
07.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» [12+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений»
[16+]
18.30 «Засекреченные списки.
Лох - это судьба?» [16+]
20.40 Х/ф «Три икса» [16+]
23.00 Х/ф «Три икса-2: Новый
уровень» [16+]
01.00 Х/ф «Стелс» [16+]
03.00 «Территория заблуждений»
[16+]

РЕН-ТВ

06.00 Х/ф «Двойной дракон» (США,
1994) [16+]
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Марсель»
[0+]
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
[16+]
09.55 Все на футбол! Афиша [12+]
10.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Ливерпуль» [0+]
13.00 «Автоинспекция» [12+]
13.30 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж [12+]
14.00 «Играем за вас» [12+]
14.40, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты [16+]
15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
16.30 КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» (Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция [16+]
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция [16+]
21.00 Все на футбол! [16+]
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетико». Прямая трансляция
[16+]
00.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов
против В. Асатряна. Д. Бикрев против М. Буторина.
Трансляция из Москвы [16+]
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Финляндия. Трансляция из Финляндии [0+]
04.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Канады [0+]

МАТЧ ТВ

«ТНТ. Best» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
«Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
«Экстрасенсы. Битва сильнейших». Паранормальное
шоу [16+]
«Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале». Фильм
[16+]
«Бабушка лёгкого поведения
2». Комедия [16+]
«Песни» [16+]
«Мартиросян Official» [16+]
«Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
«Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+]
«Джона Хекс». Фантастика/
боевик [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

07.00
08.00
08.30
09.00

12.15 «Полезно и вкусно» (Россия,
2019) [16+]
14.00 Мелодрама «Белые розы
надежды» (Украина, 2011)
[16+]
17.45 Медицинское шоу «Про здоровье» (Россия, 2019) [16+]
19.00 Мелодрама «Нужен мужчина» (Украина, 2018) [16+]
00.30 Мелодрама «Никогда не
забуду тебя» [16+]
02.25 Д/ф «Гастарбайтерши» (Россия, 2017) [16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

05.00-10.05 Т/с «Детективы» [16+]
10.50-23.10 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Главное». Информационно-аналитическая
программа [16+]
00.55-04.55 Мелодрама «Всегда говори «всегда» (Россия, 2003),
1-6-я серии [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.35 Х/ф «Король Дроздобород»
(ГДР, 1965) [0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщики пум Исайчевы» [6+]
10.40 «Не ФАКТ!» [6+]
11.15 «Улика из прошлого». «Ватикан. Секреты, о которых
хотели забыть» [16+]
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Медведь» [12+]
13.15 «Последний день». Андрей
Туполев [12+]
14.00 «Десять фотографий». Сергей Трофимов [6+]
14.50 «Спец. репортаж» [12+]
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь» [12+]
16.20, 18.25 Т/с «Русский перевод»
(Россия, 2006), 1-8-я серии
[16+]
18.10 «ЗАДЕЛО!» Информационноаналитическая программа
[16+]
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» [0+]
03.10 Х/ф «Пацаны» [12+]
04.40 Х/ф «Горячая точка» [12+]
05.50 Х/ф «Поединок в тайге» [12+]

ЗВЕЗДА

08.00 «Служу Отчизне» [12+]
08.30 «От прав к возможностям»
[12+]
08.45 «За дело!» [12+]
09.45 Д/ф «Земля 2050» [12+]
10.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» [12+]
10.35 «Среда обитания» [12+]
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]
11.15, 19.20 «Культурный обмен».
Сергей Степанченко [12+]
12.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Тихвина» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Лектор», 1-4-я
серии [12+]
16.15 «Большая наука» [12+]
16.40 «Новости Совета Федерации» [12+]
16.55 «Дом «Э» [12+]
17.20 Х/ф «Волкодав» [12+]
20.05 Х/ф «Восточный расклад»
[16+]
22.00 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» [12+]
23.30 Х/ф «Нос» [0+]
02.45 Х/ф «Накануне премьеры»
[6+]
04.05 Д/ф «Гений нефти» [12+]

Суббота, 6 апреля

13.30, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Неразрезанные
страницы» [12+]
17.20 Х/ф «Окончательный приговор» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 «1/2 президента». Специальный репортаж [16+]
03.40 «Прощание. Е. Леонов» [16+]
04.25 «Удар властью. Л. Рохлин»
[16+]
05.15 «Линия защиты» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 1—7 ȺɉɊȿɅə i

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Старый шкаф»
[12+]
09.55 Т/с «Слепая. Попробуй обмани» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Золотая клетка»
[12+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Бывшая» [12+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Подсказка кота» [12+]
12.00 «Не ври мне. Новый друг»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Непутевая
сестра» [12+]
14.00 «Не ври мне. Тайная свадьба» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Ночь бабочки» [12+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Холодное сердце» [12+]
17.00 Т/с «Чудо. Попутчик» [12+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ ТВ

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 Вести - Чувашия. Утро
09.00 Вести - Чувашия (чув.)
09.25 «Сельская жизнь». Премьера
(чув.) [6+]
09.40-09.55 «Вспомни, солдат». Премьера (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 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». Ток-шоу
[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 «На краю» [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 3 апреля. День
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.05 «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 «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Т/с «Убойная сила» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 3 апреля

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» [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 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016)» [16+]
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
(Россия, 2013) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.50 ХХ век. «Муслим Магомаев. Первый сольный
концерт», 1963 год [16+]
12.05 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр» [16+]
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?»
[16+]
13.05 Искусственный отбор [16+]
13.45 «Медные трубы. Николай
Тихонов». Авторская программа Льва Аннинского
[16+]
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (Великобритания). «Тайна Стоунхенджа» [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Фабио Мастранджело и
Ильдаром Абдразаковым
[16+]
16.25 Т/с «День за днем» (СССР,
1971-1972) [16+]
17.30 Оркестры России. Владимир
Юровский и Государственный академический симфонический оркестр имени
Е.Ф. Светланова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Ц е р е м о н и я п е р е д а ч и
символа Всероссийского
театрального марафона в
Екатеринбурге [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.35 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры [16+]
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против
Конан Дойла» (Франция)
[16+]
02.45 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
[16+]

РОССИЯ К

17.35 Т/с «Слепая. Куплю мужа»
[12+]
18.10 Т/с «Слепая. Дед» [12+]
18.40 Т/с «Слепая. Муравьишка»
[12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь. Логово всадника» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Дьявол» [16+]
00.45 Т/с «Твин пикс (2017)» [16+]

СТС
«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 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00, 21.00 Спортивная драма
«Мамы чемпионов» [16+]
11.05 Семейная комедия «Приключения Паддингтона - 2»
[6+]
13.05 Мистическая комедия «Призрак» (Россия, 2015) [6+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]

06.00
06.40
07.30
07.45

07.00 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «СашаТаня». Комедия [16+]
15.30 «Физрук». Ситком [16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
19.00 «Полицейский с Рублевки».
Комедия [16+]
20.00 «Реальные пацаны». Комедия [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
01.50 «Бородина против Бузовой»
[16+]
02.40 «ХОР». Комедийный телесериал [16+]
03.25 «Открытый микрофон» [16+]
05.10 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Детектив «Лекарство против
страха» [12+]
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой. М. Борисов»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детектив «Нераскрытый
талант - 2», 1-2-я серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Е. Леонов» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Удар властью. Л. Рохлин»
[16+]
01.25 Д/ф «Два председателя»
[12+]
04.05 Т/с «Джуна» [16+]

ТВЦ

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

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.00, 11.00 «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»
[16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55,
21.55 Новости [16+]
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Аугсбург» - «Лейпциг» [0+]
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Ювентус» [0+]
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» [0+]
16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к
финалу». Спец. репортаж
[12+]
16.25 Все на футбол! [16+]
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20182019. 1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
[16+]
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция [16+]
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция [16+]
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Прямая трансляция [16+]
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Кардифф Сити» [0+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.45, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
07.45 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.45 «Давай разведемся!» [16+]
09.45, 04.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.50, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.55 Мелодрама «Девушка с
персиками» (Украина, 2017)
[16+]
19.00 Мелодрама «Яблоневый
сад» (Россия, 2011) [16+]
23.00 Мелодрама «Женский доктор - 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

22.00 Комедия «Напарник» [12+]
23.55 Драматический триллер
«Турист» [16+]
01.50 Х/ф «Битва полов» [18+]
03.50 Драма «Хатико. Самый верный друг» (США, 2009) [0+]
05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 1—7 ȺɉɊȿɅə i

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия» [16+]
05.40-08.05 Т/с «Северный ветер»
(Россия, 2009) [16+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (Россия, 1998) [16+]
10.20, 11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (Россия, 1999)
[16+]
12.25, 13.25-17.35 Т/с «Десант есть
десант» (Россия, 2010), 1-6-я
серии [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.25-04.25 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.15, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Последняя встреча» (Россия,
2010), 1-8-я серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция»
[16+]
19.40 «Последний день». Василий
Меркурьев [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
03.35 Х/ф «Американская дочь»
[6+]
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой»
[12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда» [12+]
06.30 «Служу Отчизне» [12+]
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.40, 22.40 Д/ф «Расцвет великих
империй». «На пути к империи» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 Т/с «Лектор» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05, 17.05 Т/с «Лектор» [12+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Смерть в гареме»
[12+]
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
[16+]
17.45 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Моя история». О. Волкова
[12+]
04.05 «Гамбургский счет» [12+]

ОТР

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком»
[16+]
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Последние рыцари»
[18+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Не на своем
месте» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Именинницам
скидки» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Лепестки» [12+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Тебя стерли» [12+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Хвост» [12+]
12.00 «Не ври мне. Плагиат» [12+]
13.00 «Не ври мне. Угонщица»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Строгие родители» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Охота на сову» [12+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Прими земля» [12+]
17.00 Т/с «Чудо. Звонок» [12+]
17.35 Т/с «Слепая. Лидер продаж»
[12+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ ТВ

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 Вести - Чувашия. Утро
09.00 Вести - Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Для вас, любимые»
(чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 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». Ток-шоу
[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 «На краю» [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 4 апреля. День
начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.05 «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 «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Т/с «Убойная сила» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» [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 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
00.10 Т/с «Новая жизнь» сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]
02.00 «Подозреваются все» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва посольская [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
(Россия, 2013) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.35 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур» (ТО
«Экран», 1982) [16+]
12.05 Мировые сокровища. «Горный парк Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
[16+]
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Х.К.
Андерсен. Сказки» [16+]
13.05 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры [16+]
13.45 «Медные трубы. Илья Сельвинский». Авторская программа Льва Аннинского.
[16+]
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (Великобритания). «Десять казней
египетских» [16+]
15.10 «Моя любовь - Россия!» «О
дворянах и не только» [16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.25 Х/ф «Длинный день» (Свердловская к/ст., 1961) [16+]
17.50 Оркестры России. Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.35 «Энигма. К. Людвиг» [16+]
00.10 Черные дыры. Белые пятна
[16+]
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»
[16+]

РОССИЯ К

18.10 Т/с «Слепая. Добрая надежда» [12+]
18.40 Т/с «Слепая. Отпуск» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь. Страшная месть»
[16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Горец» [16+]

ТВЦ

СТС

«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 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00, 21.00 Спортивная драма
«Мамы чемпионов» [16+]
11.00 Х/ф «Турист» [16+]
13.05 Комедия «Напарник» [12+]
14.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
22.00 Х/ф «Время первых» [6+]
00.50 Спортивная драма «Битва
полов» [18+]
03.05 Комедия «Срочно выйду
замуж» [16+]

06.00
06.40
07.30
07.45

07.00 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «СашаТаня». Комедия [16+]
15.30 «Физрук». Ситком [16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
19.00 «Полицейский с Рублевки».
Комедия [16+]
20.00 «Реальные пацаны». Комедия [16+]
21.00 «Шоу «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
01.50 «Бородина против Бузовой»
[16+]
02.35 THT-CLUB [16+]
02.40 «ХОР». Комедийный телесериал [16+]
03.25 «Открытый микрофон» [16+]
05.10 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

«Настроение» [16+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «Впервые замужем» [0+]
Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой. Е. Крегжде»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детектив «Нераскрытый
талант - 2», 3-4-я серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы»
[16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 «90-е. Горько!» [16+]
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски» [12+]
04.05 Т/с «Джуна» [16+]

06.00
08.05
08.40
10.35

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 1—7 ȺɉɊȿɅə i

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.00, 09.00 «Документальный 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+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25,
22.15 Новости [16+]
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Интер» [0+]
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Фиорентина» [0+]
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20182019. 1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - «Ростов» [0+]
16.00 «Никто не хотел уступать.
«Авангард». Спец. репортаж
[12+]
16.20 Континентальный вечер
[16+]
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция [16+]
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). Прямая
трансляция [16+]
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Бетис». Прямая трансляция
[16+]
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад Католика» (Чили) - «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
[16+]
02.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала [0+]
04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад против Б.
Гирца. А. Корешков против
М. Джаспера. Трансляция
из США [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
07.45 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.45 «Давай разведемся!» [16+]
09.45, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
10.50, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.50 Мелодрама «Случайных
встреч не бывает» [16+]
19.00 Мелодрама «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» [16+]
23.00 Мелодрама «Женский доктор - 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

04.40 «Руссо туристо». Тревел-шоу
[16+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Известия» [16+]
05.20-07.40 Т/с «Десант есть десант»
(Россия, 2010), 1-4-я серии
[16+]
08.35 «День ангела» [16+]
09.25-11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» [16+]
12.20, 13.25-17.35 Т/с «Десант есть
десант» (Россия), 7-12-я серии [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.55, 03.35-04.25 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.15, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Последняя встреча» (Россия,
2010) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Его звали Николаус»
[16+]
19.40 «Легенды кино». О. Даль [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (К/ст. им. М.Горького)
[6+]
03.25 Х / ф « Д о с ь е ч е л о в е к а
в «Мерседесе» (К/ст. им.
М.Горького) [12+]
05.30 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, 22.25, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «Дом «Э» [12+]
07.10, 10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Ну, вот еще!» [0+]
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Пастуший рожок» [0+]
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни».
1-я серия - «Растения. Безмолвные правители Земли»
[6+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05 Т/с «Лектор» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05, 17.05 Т/с «Лектор» [12+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Оборотень в погонах» [12+]
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
[16+]
17.45 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Гамбургский счет» [12+]
04.05 «Вспомнить все»[12+]

ОТР

13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком»
[16+]
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Солт» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Сигнал» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»
[16+]

Четверг, 4 апреля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Не твоя забота»
[12+]
09.55 Т/с «Слепая. Золотые рыбки»
[12+]
10.30 Т/с «Слепая. Обещание»
[12+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Неприкаянная» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне. Непутевая
сестра» [12+]
13.00 «Не ври мне. Доступно близким» [12+]
14.00 «Не ври мне. Отказ от мечты»
[12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Придет серенький волчок»
[12+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ ТВ

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 Вести - Чувашия. Утро
09.00 Вести - Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Для вас, любимые»
(чув.) [6+]
11.25-11.45 Вести - ПФО
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00
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». Ток-шоу
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 «Аншлаг и компания» [16+]
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (2013)
[12+]
03.50 Т/с «Сваты» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 5 апреля. День
начинается» [6+]
09.55, 03.30 «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 Премьера. Жанна Бадоева
в новом проекте-путешествии «Жизнь других» [18+]
01.00 Х/ф «Неукротимый» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Пасечник» [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, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва немецкая [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (Россия,
2013) [16+]
10.20 Х/ф «Степан Разин» («Мосфильм», 1939) [16+]
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
[16+]
13.00 Черные дыры. Белые пятна
[16+]
13.45 «Медные трубы. Михаил
Светлов». Авторская программа Льва Аннинского
[16+]
14.15 «Больше чем любовь». Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская [16+]
15.10 Письма из провинции. Пенза
[16+]
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
[16+]
16.20 Д/ф «Интернет полковника
Китова» [16+]
17.05 «Концерт во имя мира». Венский филармонический оркестр. Дирижер Ф.ВельзерМест [16+]
18.45 «Царская ложа» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых». [16+]
21.05 К юбилею Виктора Садовничего. «Линия жизни». [16+]
22.00 Х/ф «Длинный день» (Свердловская к/ст., 1961) [16+]
23.50 «2 Верник 2» [16+]
00.40 Х/ф «Стыд» (Россия, 2013)
[16+]
02.20 М/фильмы для взрослых
«Аргонавты», «Королевская
игра» [16+]

РОССИЯ К

16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Живое послание» [12+]
17.00 Т/с «Чудо. Клоун» [12+]
17.30 Т/с «Слепая. Лишний рот»
[12+]
18.00 Т/с «Слепая. На крючке»
[12+]
18.30 Х/ф «Сенсор» [16+]
20.30 Х/ф «Мумия» [12+]
23.00 Х/ф «Темнота» [16+]
00.45 Х/ф «Сияние» [16+]
03.15 «Тайные знаки. Оживление
людей - это не фантастика»
[12+]
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ледниковый период»
[12+]
04.45 «Тайные знаки. Гиблые места» [12+]
05.30 «Тайные знаки. Второе рождение» [12+]

Пятница, 5 апреля

ДОМАШНИЙ

ТНТ

СТС
«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, 15.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
10.00 Спортивная драма «Мамы
чемпионов» [16+]
11.00 Комедийный боевик «Медальон» (Гонконг - США, 2003)
[12+]
12.45 Историческая драма «Время
первых» (Россия, 2017) [6+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских
пельменей. «Ж» [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». Муж на щас» [16+]

06.00
06.40
07.30
07.45

07.00 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «СашаТаня». Комедия [16+]
15.30 «Физрук». Ситком [16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл». Юмористическая передача [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
02.10 «Бородина против Бузовой»
[16+]
03.00 «Парни из Джерси». Драма
[16+]
05.10 «Открытый микрофон» [16+]
06.00 «ТНТ. Best» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35
Новости [16+]
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Алавес»
[0+]
11.30 Профессиональный бокс. Д.
Бивол против Д. Смита-мл.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжелом весе. Трансляция из
США [16+]
13.35 Профессиональный бокс. Л.
Смит против С. Эггингтона.
Трансляция из Великобритании [16+]
15.35 «Биатлон. Сделано в России». Специальный репортаж [12+]
17.05 «Играем за вас» [12+]
17.35 Все на футбол! Афиша [12+]
18.40 «Никто не хотел уступать.
ЦСКА». Специальный репортаж [12+]
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция [16+]
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция [16+]
00.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Канады [16+]
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейцария. Трансляция из Финляндии [0+]
04.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» [12+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.50, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
07.50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.50 «Давай разведемся!» [16+]
09.50, 04.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.00 Мелодрама «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» [16+]
19.00 Мелодрама «Только не отпускай меня» (Украина, 2014)
[16+]
23.00 Мелодрама «Женский доктор - 3» [16+]
00.30 Мелодрама «В ожидании
весны» (Россия, 2012) [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» [12+]
08.55, 11.50 Х/ф «Мачеха» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
13.00, 15.05 Детектив «Женская
версия. Дедушкина внучка»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
17.40 Детектив «Седьмой гость»
[12+]
20.00 Детектив «Дама треф» [12+]
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 «Он и Она» [16+]
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» [12+]
01.30 Х/ф «Интим не предлагать»
[12+]
03.20 «Петровка, 38» [16+]
03.40 Детектив «Лекарство против
страха» [12+]

ТВЦ

23.00 Импровизация «Слава богу,
ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Свадебный угар» [18+]
01.55 Драма «Хатико. Самый верный друг» (США, 2009) [0+]
03.20 Полнометражный анимационный фильм «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(США, 1988) [0+]
04.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу
[16+]
05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
01.55 «Квартирный вопрос» [0+]
02.55 «Подозреваются все» [16+]
03.35 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
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РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман» [12+]
06.00-08.25, 09.25, 12.40, 13.25-17.45
Т/с «Десант есть десант»
(Россия, 2010) [16+]
09.45-11.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» [16+]
18.40-00.20 Т/с «След» [16+]
01.05-04.50 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
06.50, 08.15 Х/ф «Горячая точка»
(Россия, 1998) [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Чудотворец» (Россия, 2014), 1-8-я
серии [12+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Х/ф «Максим Перепелица»
(«Ленфильм», 1955) [0+]
20.30, 21.25 Т/с «Два капитана»
(«Мосфильм», 1976), 1-6-я
серии [0+]
05.15 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05.45 Х/ф «Похищение «Савойи»
(К/ст. им. М.Горького, 1979)
[12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» [12+]
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна» [12+]
06.20, 23.20 Х/ф «Волкодав» [12+]
08.00 «Вспомнить все» [12+]
08.30, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 16.05, 17.05 Т/с «Сыщики».
«Черт лысый», «Иерихонские трубы» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05 Т/с «Сыщики» [12+]
10.50, 22.45 «Активная среда» [12+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Клеймо ювелира»
[12+]
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение»
[16+]
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Пастуший рожок» [0+]
22.00, 04.55 «Культурный обмен».
Сергей Степанченко [12+]
01.00 «ОТРажение» [12+]

ОТР

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
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»
[16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Красиво жить не запретишь!» [16+]
21.00 «Паразиты: кто нами управляет?» [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: Последняя
глава» [18+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» [18+]
02.40 Х/ф «Акулье озеро» [16+]
04.00 «Территория заблуждений»
[16+]

ǚǞǖǜǧǞǧǕ Ǐǚǜǚǐ

ǙǬ ǻǼǴȌǸ — ǭǱǳ ǳǬǻǴǽǴ

Еще 12 многоквартирных домов в Чебоксарах признаны аварийными и подлежащими
сносу. Среди них улица Парижской Коммуны, 16а и 59; ул. Б. Хмельницкого, 50; ул. Энергетиков, 12. В 2020 году для их жителей будет возведена новостройка на ул. Башмачникова.

ɗɬɭ ɯɨɪɨɲɭɸ ɧɨɜɨɫɬɶ ɨɡɜɭɱɢɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɀɄɏ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ƚɥɚɞɤɨɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɝɨɪɨɞ». Ɉɧ ɬɚɤɠɟ
ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦɚɯ. ȼ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ «ɗɤɨɥɨɝɢɹ», ɞɨ 2024 ɝɨɞɚ
ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɛɨɥɟɟ 2,6 ɦɥɪɞ.
ɪɭɛɥɟɣ. Ɋɚɛɨɬɵ ɫɬɚɪɬɭɸɬ ɜ 2019ɦ ɫ ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ ɋɥɨɛɨɞɚ,
ɤɭɞɚ ɫɬɟɤɚɸɬɫɹ ɪɟɱɤɢ Ɍɪɭɫɢɯɚ,
ɋɭɝɭɬɤɚ ɢ ɑɟɛɨɤɫɚɪɤɚ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɢ 550–ɥɟɬɢɹ
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɸɛɢɥɟɣ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɢ
ɲɤɨɥ. Ⱥ ɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɟɤɨɪɞ ɩɨ
ɜɜɨɞɭ ɠɢɥɶɹ.
ɍ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɭɥ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ ɫɤɨɩɢɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɋɚɦɵɣ ɩɟɪɜɵɣ ɤɚɫɚɥɫɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɢ «əɪɦɚɪɤɭ»:
ɨɧ ɡɚɛɢɬ ɦɚɲɢɧɚɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ
ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ, ɠɢɬɟɥɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɴɟɯɚɬɶ ɤ ɫɜɨɢɦ ɞɨɦɚɦ.
Ƚɨɪɨɠɚɧɟ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɩɥɚɧɵ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɫɭɞɶɛɟ ɪɵɧɤɚ: ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɨɛɫɭɠɞɚɥɚɫɶ ɬɟɦɚ ɨ ɟɝɨ ɫɧɨɫɟ ɢ
ɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ
ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ.
«ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɚ. ɉɨɧɢɦɚɟɦ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ, —
ɨɬɜɟɬɢɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɩɨ
ɩɨɜɨɞɭ ɡɚɫɢɥɶɹ ɚɜɬɨ. — ȼ 2016
ɝɨɞɭ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɛɵɥ ɞɚɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɲɥɚɝɛɚɭɦ, ɧɨ ɟɝɨ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɞɚ.
ȼɟɪɧɟɦɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɩɨ-

ɫɦɨɬɪɢɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ». Ⱥ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ «əɪɦɚɪɤɢ» Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥ, ɱɬɨ ɩɥɚɧɵ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ,
ɧɨ ɧɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɧɚ ɩɭɫɬɵɪɟ ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ.
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɨɫɬɪɚɹ ɬɟɦɚ —
ɬɜɟɪɞɵɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ.
ɀɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɭɥ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ, 24
ɩɨɞɫɱɢɬɚɥɚ, ɱɬɨ ɬɚɪɢɮ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɨɣ. Ɂɚɦɝɥɚɜɵ ɝɨɪɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɹɫɧɢɥ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɪɟɝɢɨɧɵ
ɊɎ ɩɟɪɟɲɥɢ ɧɚ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ
ɱɟɪɟɡ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ.
ȼɨɩɪɨɫɨɜ ɦɧɨɝɨ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɜ ɪɟɠɢɦɟ
ɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ.
Ɇɢɧɫɬɪɨɟɦ ɑɭɜɚɲɢɢ ɛɵɥɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ. Ⱦɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɧ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 2,02 ɤɭɛ.
ɦ ɜ ɝɨɞ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɨ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɟɞɭɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɡɚɦɟɪɵ —
ɩɨ ɫɟɡɨɧɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤ ɤɨɧɰɭ ɝɨɞɚ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɛɳɢɥ, ɱɬɨ
ɬɚɪɢɮ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ
(ɛɨɥɟɟ 75 ɪɭɛɥɟɣ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ) — ɧɟ ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ, ɭ ɫɨɫɟɞɟɣ ɩɨ ɉɎɈ ɟɳɟ
ɞɨɪɨɠɟ. «ɍ ɧɚɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɬɚɪɢɮ», — ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɝɨɪɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
ɀɢɬɟɥɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɭɥ.
Ƚɥɚɞɤɨɜɚ ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɟ ɜɫɟ
ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ʋ 10. ɉɪɨɡɜɭɱɚɥɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
ʋ 21 ɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ʋ 54, ɩɪɨɫɶɛɚ
ɨɫɧɚɫɬɢɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬ ʋ 33 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɛɨɥɶɲɟɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ.
Ƚɨɪɨɠɚɧɟ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɪɨɝɢ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ. Ʌɭɧɧɨɣ. ɀɢɬɟɥɢ

ложка

ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ 2015 ɝɨɞɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ ɫɬɨɥɛɵ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ɂ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɵɬɚɸɬɫɹ
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɫɟɬɹɦ.
«ɇɚɲ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɟɬ ɫ Ʌɚɤɪɟɟɜɫɤɢɦ ɥɟɫɨɦ. ɋɧɟɝ
ɫɤɨɪɨ ɪɚɫɬɚɟɬ ɢ ɨɛɧɚɠɢɬ ɜɟɫɶ
ɦɭɫɨɪ, ɫɤɨɩɢɜɲɢɣɫɹ ɬɚɦ. Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɲɚɲɥɵɱɧɵɣ
ɫɟɡɨɧ», — ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɚ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ. ɀɟɧɳɢɧɚ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫ ɫɨɫɟɞɹɦɢ
ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤ, ɧɨ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜɵɜɨɡɚ ɦɭɫɨɪɚ, ɡɞɟɫɶ ɞɚɠɟ ɧɟɬ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ.
«Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɧɭɠɧɨ ɜɡɹɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ», — ɩɪɢɡɜɚɥɚ ɚɤɬɢɜɢɫɬɤɚ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥ,
ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ Ʌɚɤɪɟɟɜɫɤɨɝɨ
ɥɟɫɚ. ɆȻɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɢ» ɞɚɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɜɵɪɭɛɤɭ ɞɟɪɟɜɶɟɜ.
«ɑɚɫɬɨ ɩɪɨɯɨɞɢɦ ɩɨ ɬɪɨɬɭɚɪɭ
ɜɞɨɥɶ ɭɥɢɰɵ Ƚɥɚɞɤɨɜɚ. ɋɟɣɱɚɫ,
ɜ ɦɟɠɫɟɡɨɧɶɟ, ɷɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ: ɩɪɨɟɡɠɚɸɳɢɟ ɦɢɦɨ
ɦɚɲɢɧɵ ɨɛɪɵɡɝɢɜɚɸɬ ɫ ɧɨɝ ɞɨ
ɝɨɥɨɜɵ, — ɩɨɞɟɥɢɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ
ɞɪɭɝɚɹ ɝɨɪɨɠɚɧɤɚ. — ɋɨɡɞɚɣɬɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜɞɨɥɶ ɬɪɨɬɭɚɪɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ».
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥ,
ɱɬɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɭɥ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ
ɦɟɲɚɟɬ ɬɟɩɥɨɬɪɚɫɫɚ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɚɹ
ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, —
ɜɵɧɟɫɬɢ ɟɟ ɧɟɤɭɞɚ. Ⱥ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɨɡɞɚɫɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɡɢɦɧɟɣ ɭɛɨɪɤɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɨɩɪɨɫ ɭɞɚɫɬɫɹ
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɜɟɞɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ. ɆȻɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɀɄɏ
ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ» ɩɨɪɭɱɟɧɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ȽɂȻȾȾ ɢɡɭɱɢɬɶ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ.
Вера ЗАХАРОВА.

дёгтя

ǝǔǖǚǝǨ-ǙǌǖǚǝǨ

ǣȌǼǹȇǱ ǰȇǼȇ

Сигналы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.
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Сегодня
в Чувашии День
здоровья и
спорта.

Команда
чебоксарской
школы
№ 38 –
победитель
международного
конкурса
«Тетрадка
Дружбы объединяя
детей
планеты
Земля».

Что скрывает этот полуразрушенный забор вдоль дороги, направляющейся с улицы Ярославской к
новостройкам Благовещенского
района?
По одну сторону
покосившейся и проржавевшей ограды —
утопающий в снегу
тротуар. А по другую — довольно крутой овраг, поросший
многочисленными кустами. Говорят, что сомнительные личности
нет-нет да и завернут
в проломы, оставлен-

ǠǚǞǚǠǌǖǞ

ǛǺǰ ǹǺǯǴ ǽǸǺǾǼǴ
Эта разрушающаяся лестница ведет от
остановки общественного транспорта
«Улица Баумана» к жилым домам.
Ею ежедневно пользуются сотни жителей новоюжного района — к сожалению, с риском для здоровья.
По словам горожан, лестница находится в таком состоянии уже не первый год.
Татьяна СМИРНОВА.
Фото автора.

ные в заборе то ли
временем, то ли хулиганами. А вот окрестные жители вечерней
порой вынуж дены
переходить на другую
сторону трассы. Мало
ли кто выскочит из-за
забора в темноте…
Мария
НОВОСЁЛОВА.
Фото автора.

С 1 апреля
на дорогах
регионального
значения
вводится
сезонное
ограничение
движения
транспортных средств.

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǜǬǰǴ
ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ
Заместитель главы администрации г. Чебоксары
Алексей Маклыгин провел заседание антитеррористической комиссии.
Речь шла о защищенности городских объектов. На всех объектах с массовым пребыванием людей проводятся проверки, организуются целевые рейды по подвалам
и чердакам жилых домов. Создана
комиссия по обследованию и категорированию учреждений образования, паспорта безопасности
получили 188 учебных заведений.
Алексей Маклыгин отметил, что
необходимо организовать контроль за ходом категорирования
и паспортизации и торговых предприятий. За антитеррористическую
защищенность городских объектов
должна быть повышенная персональная ответственность.
Мария НОВОСЁЛОВА.

ǐǱǻǿǾǬǾȇ ǺǭǽǿǰȋǾ
2 апреля 2019 года в
14.00 в Большом зале администрации города Чебоксары состоится внеочередное, 39-е заседание
Чебоксарского городского Собрания депутатов.
Проект повестки дня заседания сформирован из
1 вопроса:
1. О прекращении полномочий
председателя постоянной комиссии Чебоксарского городского
Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям.

ǘǺǲǱȄȈ —
ǻǺǸǺǯǴ
В Чебоксарах прошел
мастер-класс по обучению воспитателей и учителей работе с особенными детьми.
Инициатором проекта «Мы тоже
хотим в школу», поддержанного
грантом Президента России, выступил благотворительный фонд
имени Ани Чижовой. Полезные
занятия для взрослых провели
эрготерапевт и нейропсихолог.
Специалисты рассказали, как преодолеть эмоциональный барьер
между родителем, ребенком с
ограниченными возможностями и
педагогом, а также о сенсорной терапии. Двухдневный мастер-класс
посетили 130 воспитателей и учителей Чувашии.
Мария ДАНИЛОВА.

ǖǹǴǲǶǴǹȇ
ǴǸǱǹǴǹȇ
Неделя детской книги в
Чебоксарах была наполнена культурными мероприятиями.
Ежегодно в России она проходит в дни весенних каникул.
Специалисты муниципальных библиотек подготовили для своих читателей разнообразную программу.
Особое место заняли темы 550-летия столицы Чувашии, Года театра,
а также 220 лет со дня рождения
поэта Александра Пушкина, 210 лет
со дня рождения писателя Николая
Гоголя. Всего библиотекари провели
свыше 80 мероприятий, среди которых встречи с авторами книг, мастер-классы, викторины, выставки.
Мария ДАНИЛОВА.
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ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ
30—31 марта

31 марта

«Тук-тук! Кто там?» (Волк и семеро
козлят), М. Бартенев, сказка (0+).
10.30, 13.00. Театр кукол.
Четвертый экологический фестиваль раздельного сбора мусора
«Экодвор» (6+). 11.00. Мастер-классы
(6+). 13.30. Парк им. А. Николаева.
«Царевна-лягушка», Н. Кузьминых, Е. Шашин, музыкальная сказка
(0+). 12.00. Русский драмтеатр.
«Золотой цыпленок», В. Орлов,
музыкальная сказка (0+). 12.00. Театр
юного зрителя им. М. Сеспеля.
«Оперетта-гала», концерт-ревю
(6+). 18.00. Театр оперы и балета.
«Безымянная звезда», М. Себастиан, мелодрама в 2-х действиях
(16+). 18.30. Русский драмтеатр.
«Чуххăм Ванька авланать — кайкай-кай...» / «Даже Ванька женится —
ай-ай-ай…», В. Николаев, комедия в
2-х действиях (12+). 18.30. Чувашский
драмтеатр им. К. Иванова.

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная
погода,
снег, небольшой дождь.
Ветер
югозападный,
5–10 м/с,
с порывами
до 20 м/с.
Температура
воздуха
днем
–1… +1°С,
ночью
–1… +1°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
31 ǸǬǼǾǬ

ɞɧɟɦ
+4°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+4°ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
1 ǬǻǼǱǷȋ

30—31 марта
«Футбол — игра народная» (0+).
09.00. Спортзал ФСК «Восток».
Чемпионат Чувашской Республики по компьютерному спорту
(6+). Ледовый дворец «ЧебоксарыАрена».
Первенство ПФО по самбо среди
юношей и девушек 2003—2004 гг.р.
(6+). 10.00. СШОР № 10 по самбо и
дзюдо.

ǎǾǺǼǹǴǶ
2 ǬǻǼǱǷȋ

Товарищеская игра по минифутболу (6+). 11.00. Универсальная
площадка по Эгерскому б-ру, 33.
Всероссийский турнир в рамках
IX Фестиваля детского дзюдо памяти А.И. Трофимова среди юношей
и девушек до 13 лет, мальчиков и
девочек до 15 лет (6+). 10.00. ФОК
«Спартак».

30 марта,
Алексей
Тёплый.
Примечали:
какие на
Алексея
ручьи
(большие
или малые),
такой и
разлив.

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

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ —
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
Ʌ.Ⱥ. ȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Зал музыкального училища им.
Ф.П. Павлова был заполнен родителями. На сцене выступали их дети,
ученики школы искусств. Самые
одаренные играли в сопровождении симфонического оркестра капеллы. Концерт открыли школьные
хоры «Гармония» и «Надежда» (преподаватель Светлана Никитина) —
прозвучали «AveMaria» Каччини и
«Тихая ночь» Грубера, композиции
гармонично дополнил орган.
Порадовали своим творчеством воспитанники преподавателя Рамиля Андрбаева. Михаил

Ефремов подарил публике торжественный «Вальс» Шостаковича.
Вдохновенно пел кларнет в руках Елизаветы Яковлевой («Листок
из альбома» Магнани). А Никита
Борисов исполнил пьесу Томаса
Море «Последняя роза лета» на
редком духовом инструменте —
медном альте.
Максим Поздеев сыграл на
рояле вместе с симфоническим
оркестром произведение своего преподавателя и композитора
Алексея Иванова «Сказки старого,
старого дедушки». Заворожил соло

на электрогитаре Артем Гайнуров
(класс преподавателя Владислава
Яковлева). А завершили концерт
знаменитые нестареющие песни
«Катюша» и «Пусть всегда будет
солнце». Их блестяще исполнили
сводный хор и Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под руководством
народного артиста России Мориса
Яклашкина. К слову, мероприятие
состоялось в рамках проекта капеллы «Праздник музыки для детей
и взрослых».
Анна ПЕТРОВА.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Работа в офисе. Подработка.
Совмещение. Доход — 24 т.р.
89876625027.

Работа, подработка. 8-952-312-98-06.

Работа для всех. 46-66-79.

Работа. Тел. 89176694251.

Работа в офисе. 89063877230.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
+3°ɋ
ɧɨɱɶɸ
–6°ɋ

30 марта

31 марта

Так назывался совместный концерт Чувашской государственной академической симфонической капеллы и Чебоксарской детской школы искусств № 3, посвященный 550-летию
Чебоксар.

ɞɧɟɦ
+3°ɋ
ɧɨɱɶɸ
–4°ɋ

ǝǛǚǜǞ

Первенство Чувашской Республики по армрестлингу среди юниоров 2001—2003 гг.р. (6+). 10.00.
СШОР № 7 им. В. Ярды.

ǐǱǾǽǾǮǺ, ǸǿǳȇǶǬ, ǮǱǽǹǬ

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

Составила Елена ТИМОШЕНКО

30 марта
Фестиваль-конкурс исполнителей
авторских песен «Радужная страна-2019» (6+). 10.00. ДК «Салют».
«Репка», по русской народной
сказке (0+). 10.30, 13.00. Театр кукол.
Развлекательная познавательная
программа «Счастье в парке» (0+).
12.00. Мастер-классы (6+). 12.30.
Парк им. А. Николаева.
«Экосказ — да все про нас», В. Шипулин, сказка (0+). 12.00. Театр юного
зрителя им. М. Сеспеля.
«Венецианские близнецы»,
К. Гольдони, комедия в 2-х действиях (12+). 18.30. Русский драмтеатр.
«Пĕртен-пĕррескерĕм» / «Единственная моя», Л. Сачкова, мелодрама
в 2-х действиях (12+). 18.30. Чувашский драмтеатр им. К. Иванова.
«Сиротливый Запад», М. Макдонах, драма (16+). 19.00. Театр «Станиславский.com».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таврия. Хорда. Шале. Расчет. Посох. Орарь. Сухов. Шамот. Армен. Анис. Барыш. Урарту.
Навал. Папа. Интрига. Ошанин. Кураж. Кинг. Тайвань. Аптека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шмидт. Охра. Эрос. Устой. Осетр. Тархун. Аника. Драгун. Весло. Тварь. Валуа. Ложа.
Тошиба. Раса. Пакт. Мадам. Ржание. Роды. Пинк. Кельт. Штанга.

Выставка работ В. Кудряшёва
(12+). Выставка живописи И. Рязан цевой «Мелодии цвета» (0+).
Художественный музей.
Выставка «Сценический образ.
Детали» (0+). Выставка «Афганистан.
Еще раз про войну» (6+). Национальный музей.
Выставка живописи С. Воронова
«Предвесенье» (6+). Культурновыставочный центр «Радуга».

ǪǙǧǑ ǞǌǗǌǙǞǧ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ: ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 23-52-63

ɉ2137

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ,

ɉ2555

ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ.

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.

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
прессы».
Редакция в переписку
не вступает.
Материалы
не рецензируются
и не возвращаются.

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 892.
Ɍɢɪɚɠ 7034.

