Адрес сайта в сети Интернет: chebnovosti.ru

№ 39 (5741)
Суббота,
13 апреля 2019 года
Выходит с 1990 года

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǙǬ ǻǿǾǴ Ƕ ǳǮȌǳǰǬǸ
День космонавтики в Чебоксарах отметили вчера
праздничными мероприятиями.
Старт дал торжественный митинг у памятника первому космонавту Земли Юрию Гагарину,
состоялось возложение цветов
к монументу нашему звездному
земляку Андрияну Николаеву, в
городских школах занятия начались с урока «Космос — это мы».
Открывая митинг, Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что
Чувашии есть чем гордиться —
она дала сразу трех космонавтов.
«Сегодня космические технологии
используются в реальном секторе
экономики. В Чувашии с помощью
космической спутниковой связи
будут создаваться специализированные сервисы, которые положат
начало построению универсальной
цифровой инфраструктуры управления экономикой региона», — сказал Глава республики.
Мария НОВОСЁЛОВА.

ǙǬǮǺǰȋǾ ǻǺǼȋǰǺǶ
Сегодня в Чебоксарах стартуют весенние субботники.
Сначала в 9 часов утра на
Красной площади состоится смотр
коммунальной техники. А затем
начнется массовая уборка. Экологи ческие десанты высадятся
у Дороги к храму, на территории МК «Победа», в скверах им.
В.И. Чапаева, им. Егорова, на площади Республики. Ожидается более
500 участников — муниципальных
служащих, студентов. Добровольцы
приветствуются.
Кстати, активисты выходили на
субботники всю неделю, не дожидаясь официального старта. Так,
вчера на уборке территории школы
№ 61 отличились ТОСы Московского района. После работы развернулась полевая кухня: гречневая каша с мясом и горячим чаем.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǚǻȋǾȈ ǻǿǯǬȊǾ
По Чебоксарам, как и по
другим городам страны,
вновь прокатилась волна
сообщений о минировании.
Вчера электронные уведомления о подозрительных предметах
поступили сразу в несколько больниц, торговых центров, общественных зданий, а также в администрацию города и Дом правительства.
Оперативные службы тут же выезжали на проверки, эвакуировали людей. Устройств, представляющих опасность, не обнаружено.
Полицейские устанавливают личности злоумышленников.
Мария НОВОСЁЛОВА.

С 15 апреля
Чувашия
переходит
на цифровое
эфирное
телевещание.

Сегодня
стартует
заявочная
кампания в
загородные
оздоровительные
лагеря.

Уровень
воды в крупных реках
Чувашии не
превышает
норму.

Сегодня
в Чебоксарах
пройдет
международная акция
«Тотальный
диктант».

ǐǺǭǼǺǮǺǷȈǹȇǱ ǽǻǬǽǬǾǱǷǴ

В восемь часов утра у окошка регистрации полно молодых людей. Только-только
прибывшие юноши и девушки заполняют анкету донора, состоящую из пяти вопросов.
Другие ребята уже сдали анализ крови и находятся на осмотре у врача-трансфузиолога.
Многие выходят от специалиста довольными: пришли не зря!

ɋ

8 ɩɨ 12 ɚɩɪɟɥɹ ɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɢɹ ɤɪɨɜɢ «ɝɨɫɬɢɥɢ» ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɑȽɍ ɢɦ. ɂ.ɇ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ.
ȼ ɜɭɡɟ ɩɪɨɲɥɚ ɜɟɫɟɧɧɹɹ ɇɟɞɟɥɹ
ɞɨɧɨɪɚ. Ɂɚɪɚɧɟɟ ɪɚɫɩɢɫɚɥɢ ɝɪɚɮɢɤ: ɜɬɨɪɧɢɤ — ɞɥɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɢɡɢɤɢ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ.
ɋ ɛɭɞɭɳɢɦ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɨɦ
Ʌɟɣɫɚɧ ɋɟɥɢɧɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɝɚɡɟɬɵ «ɑɇ» ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɟ, ɤɨɝɞɚ ɬɚ ɠɞɚɥɚ
ɫɜɨɟɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤ ɬɪɚɧɫɮɭɡɢɨɥɨɝɭ. Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ
ɷɬɨ ɟɟ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɜɢɡɢɬ ɫɸɞɚ.
«ɉɨɦɧɸ ɫɜɨɣ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ: ɧɚ ɥɟɜɨɣ ɪɭɤɟ ɜɪɚɱɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɧɚɣɬɢ ɜɟɧɭ ɢ ɩɟɪɟɲɥɢ ɤ ɩɪɚɜɨɣ.
ɇɚ ɤɭɲɟɬɤɟ ɩɪɨɥɟɠɚɥɚ ɛɨɥɶɲɟ
ɱɚɫɚ, ɜ ɢɬɨɝɟ ɜɡɹɥɢ ɬɨɥɶɤɨ 300
ɦɥ (ɧɨɪɦɚ — ɱɭɬɶ ɩɨɛɨɥɶɲɟ). ə
ɪɚɡɜɨɥɧɨɜɚɥɚɫɶ, ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɫɥɚɛɨɫɬɶ, ɢ ɦɧɟ ɫɬɚɥɢ ɜɥɢɜɚɬɶ
ɮɢɡɪɚɫɬɜɨɪ», — ɫ ɭɥɵɛɤɨɣ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɬɨɬ ɞɟɧɶ ɜɬɨɪɨɤɭɪɫɧɢɰɚ. ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ Ʌɟɣɫɚɧ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɤ ɞɨɧɨɪɫɬɜɭ.
Ɂɚ ɫɭɬɤɢ ɞɨ ɫɞɚɱɢ ɤɪɨɜɢ ɧɟ ɟɫɬ
ɧɢɱɟɝɨ ɠɢɪɧɨɝɨ ɢ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ,
ɭɬɪɨɦ — ɥɟɝɤɢɣ ɡɚɜɬɪɚɤ ɢ ɱɚɣ
ɫ ɜɚɪɟɧɶɟɦ. «ɍ ɦɟɧɹ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɤɪɨɜɢ,
ɨɞɧɚ ɢɡ ɪɟɞɤɢɯ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɫɢɞɟɥɚ ɧɚ ɩɚɪɟ, ɢ ɦɧɟ ɩɨɡɜɨɧɢɥɢ
ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɫɪɨɱɧɨ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɤ ɫɟɛɟ. ə ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɛɟɠɚɥɚ.
ȿɫɥɢ ɦɨɝɭ, ɩɨɱɟɦɭ ɛɵ ɧɟ ɩɨɦɨɱɶ
ɞɪɭɝɢɦ», — ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.

ȼ

ɦɢɧɭɜɲɢɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɤɪɨɜɶ
ɫɞɚɥɢ 37 ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ.
Ɉɬɡɵɜɱɢɜɵɟ ɪɟɛɹɬɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɢɱɟɝɨ ɜɡɚɦɟɧ. ɉɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɧɚ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ
ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɞɟɧɶ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɜɫɟ
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɬɝɭɥɨɦ. «ȿɫɥɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢɲɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ, ɩɨɬɨɦ
ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɟɟ ɩɟɪɟɫɞɚɜɚɬɶ», — ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ. ɑɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ ɬɚɤɨɣ ɚɤɰɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ,
ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɨɧɢ. ɂ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɞɚɬɭ ɞɥɹ ɫɞɚɱɢ ɤɪɨɜɢ ɢ ɟɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ.

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɠɢɬɟɥɹɦ ɑɭɜɚɲɢɢ ɢ ɟɟ ɫɬɨɥɢɰɵ ɧɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɫɟɝɞɚ
ɟɫɬɶ ɧɟɫɧɢɠɚɟɦɵɣ ɡɚɩɚɫ ɥɸɛɨɣ
ɤɪɨɜɢ. Ʉɚɠɞɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɛɟɫɰɟɧɧɚ, ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɛɟɥɵɯ ɯɚɥɚɬɚɯ, ɜɟɞɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɚɤɚɹ ɢɦɟɧɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɚɜɚɪɢɢ. Ɋɟɰɢɩɢɟɧɬɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɪɨɞɢɜɲɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɩɨɫɥɟ ɫɥɨɠɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɥɢɧɢɢ
ɨɧɤɨɥɨɝɢɢ. Ɉɛɵɱɧɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬ ɢɯ ɞɚɠɟ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɞɟɥɶ. Ɂɚɹɜɤɢ ɨɬ ɛɨɥɶɧɢɰ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ.

ɉ

ɨɪɨɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ
ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ ɩɪɢɡɵɜɨɦ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ «ɪɟɤɨɣ ɠɢɡɧɢ» ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ
ɛɨɥɶɧɵɦ. «ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɬɚɤɢɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɪɚɫɫɵɥɚɸɬ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢɥɢ ɜɢɧɨɜɧɢɤɢ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ — ɞɚɥɟɤɢɟ ɨɬ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɸɞɢ.
ɋɪɨɱɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɬɨɦ
ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɛɚɧɤ ɤɪɨɜɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. Ȼɨɥɶɧɢɰɵ, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɟɫɹ ɤ ɧɚɦ ɫ ɡɚɹɜɤɨɣ, ɟɳɟ ɧɢ ɪɚɡɭ
ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɬɤɚɡ», — ɡɚɦɟɬɢɥ
ɜɪɚɱ ɨɬɞɟɥɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɞɨɧɨɪɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɟɪɟɥɢɜɚɧɢɹ ɤɪɨɜɢ
ȿɜɝɟɧɢɣ ɇɨɜɢɱɤɨɜ. ɋɥɭɠɛɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ, ɛɟɡ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ.
ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɪɚɡɜɟɹɥ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɦɢɮ. ɋɟɝɨɞɧɹ
ɰɟɥɶɧɭɸ ɤɪɨɜɶ ɧɟ ɩɟɪɟɥɢɜɚɸɬ,
ɬɚɤɭɸ ɫɰɟɧɭ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɮɢɥɶɦɚɯ. «ɉɟɪɟɞ «ɩɟɪɟɫɚɞɤɨɣ»
ɨɧɚ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.
Ɉɛɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɥɸɛɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚ
ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ȼɂɑ, ɝɟɩɚɬɢɬ,
ɫɢɮɢɥɢɫ. ɂ ɧɟɜɚɠɧɨ, ɞɨɧɨɪ — ɧɨɜɢɱɨɤ ɢɥɢ ɩɪɢɲɟɥ ɜ ɫɨɬɵɣ ɪɚɡ.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɥɟɱɟɛɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɭɬ ɩɪɨɛɧɭɸ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɧɚ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ. ȼ ɩɪɨɛɢɪɤɟ ɦɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ ɤɪɨɜɶ ɩɨɞɯɨɞɢɬ,

ɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɧɨɟ
ɦɧɟɧɢɟ», — ɜɧɟɫ ɹɫɧɨɫɬɶ ɨɧ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. ɍɱɟɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɞɤɭɸ ɬɤɚɧɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɨɲɥɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ. ɇɨ
ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɟɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. ɉɪɢ
«ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢ» ɞɨɧɨɪɫɤɨɣ ɤɪɨɜɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ «ɛɭɤɟɬ» ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɤɥɟɬɨɤ. «ɗɬɨ ɤɚɤ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɰɟɥɵɣ
ɚɝɪɟɝɚɬ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ, —
ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ. — Ⱥ ɤɪɨɜɟɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ ɩɪɢɝɨɞɹɬɫɹ ɩɪɢ
ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɩɨɪɚɠɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ». ɍ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ ɟɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɞɨɧɨɪɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ
ɧɚ ɤɪɨɜɨɫɞɚɱɭ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ.

ɋ

ɟɝɨɞɧɹ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ 4244
ɩɨɱɟɬɧɵɯ ɞɨɧɨɪɚ Ɋɨɫɫɢɢ,
1338 ɢɡ ɧɢɯ — ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɵ.
ɗɬɨ ɡɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ, ɟɫɥɢ ɫɞɚɥ ɤɪɨɜɶ 40 ɪɚɡ ɢɥɢ ɩɥɚɡɦɭ — 60. ɉɪɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɞɨɧɨɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɚɬɶ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 25-ɬɢ ɪɚɡ ɤɪɨɜɶ, ɚ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ — ɩɥɚɡɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɜ
ɢɬɨɝɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ 40 ɞɨɧɚɰɢɣ.
Ɂɧɚɤ «ɉɨɱɟɬɧɵɣ ɞɨɧɨɪ Ɋɨɫɫɢɢ» ɧɨɫɢɬ ɧɚ ɝɪɭɞɢ ɢ 28-ɥɟɬɧɢɣ ɱɟɛɨɤɫɚɪɟɰ ɇɢɤɢɬɚ ɇɟɭɣɦɢɧ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɟɝɨ
ɫɬɚɠ — 64 ɞɨɧɚɰɢɢ, ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 25 ɥɢɬɪɨɜ ɤɪɨɜɢ ɢ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. «Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɦ ɫɬɚɥ
ɢɡ-ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɚ. ɍ ɦɟɧɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ
ɤɪɟɩɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ
ɪɨɫɬ ɢ ɜɟɫ. ȼɫɟɝɞɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ, — ɝɨɜɨɪɢɬ ɇɢɤɢɬɚ. — ȼɚɠɧɨ
ɧɟ ɡɚɛɵɬɶ ɬɟɥɟɮɨɧ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ
ɤɧɢɝɨɣ ɢɥɢ ɮɢɥɶɦɨɦ, ɜɟɞɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɞɚɱɢ ɩɥɚɡɦɵ ɢɥɢ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɭɬɨɪɚ
ɱɚɫɨɜ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 10-15-ɦɢɧɭɬɧɨɣ ɤɪɨɜɨɫɞɚɱɢ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɛɨɧɭɫ — ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɞɨɧɨɪ».
Ɂɚ ɪɚɡ ɞɨɧɨɪ ɫɞɚɟɬ 400 ɦɥ ɤɪɨɜɢ. Ɍɚɤɨɣ ɨɛɴɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɛɵɫɬɪɨ. Ɂɚɬɨ ɫɤɨɥɶɤɢɦ
ɥɸɞɹɦ ɷɬɚ «ɪɟɤɚ ɠɢɡɧɢ» ɡɚɧɨɜɨ
ɞɚɪɢɬ ɰɟɥɵɣ ɦɢɪ.

Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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ǛǼǺǽǾǺǼ ǰǷȋ ǾǮǺǼȃǱǽǾǮǬ
Ежегодно молодежь разбивает на берегу Волги палаточный
лагерь. Это «идеальная модель» городка со своими улицами,
скверами и площадями, место, где закладывается фундамент
интересных программ и проектов.

chebnovosti.ru

Стройотряд
«Легион»
из Чувашии
будет работать на Всероссийской
студенческой
стройке
«Север».

На Всероссийском
турнире
по вольной
борьбе
памяти
В.И. Чапаева
спортсмены
Чувашии
завоевали
19 медалей
разного
достоинства.

и вузы республики. Ожидается,
что на фестиваль приедут свыше
тысячи представителей творческой молодежи из Чувашии и
ее столицы, а также регионов
При волж ского федерального
округа.
Предварительная программа «МолГорода» расписана по
разным направлениям. Юноши
и девушки получат полезные
навыки в области политики, экономики и предпринимательства.
Развернутся новые площадки
для лидеров студенческих советов и школьных республик.
Лекции прочитают известные
спикеры. Для молодежи подготовят образовательную, культурную, спортивную, туристическую программы, различные
мастер-классы.
Попасть на фабрику идей может любой желающий от 14 до
35 лет. Заявки принимаются до
25 мая.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

ǛǜǚǎǑǜǖǌ

Ǜǚ ǝǟǐǟ

ǎȇǰǬǷ ǹǺǸǱǼ
В Чебоксарах
прошла V муниципальная
олимпиада
для детей
«Маленькие
академики».

Межрегиональный образовательный форум «МолГород-2019»
соберет своих «жителей» с 8 по
13 июня на базе отдыха «Буревестник». Один надцатая по
счету встреча входит в список
праздничных мероприятий, посвященных 550-летию Чебоксар.
Форум станет площадкой по повышению патриотического сознания молодежи и закреплению знаний об истории родного
города и региона, отмечают в
столичной администрации.
В организации помогут вожатые, которые в эти дни проходят обучение. Параллельно
инструкторы посещают учебные
заведения, подсказывают, как
оформить заявку на участие,
какое походное снаряжение
взять с собой. Так, на этой неделе активисты пообщались с
ребятами из ЧГУ им. И.Н. Ульянова, техникума транспортных
и строительных технологий,
машиностроительного техникума. В планах — обойти все ссузы

Судебные приставы в Чебоксарах обнаружили должника
при
помощи
«Мобильного
розыска».
Гаджеты — неотъемлемый атрибут современного человека. Внедряются эти устройства и в работу оперативных служб. Вот и
республиканское Управление Федеральной
службы судебных приставов взяло на вооружение специальное приложение
«Мобильный розыск». Оно незаменимо в
ходе рейдов, проводимых на парковках у
крупных торговых центров.
Для того, чтобы узнать, есть ли у владельца автомобиля задолженность, судебному приставу достаточно поднести гаджет
с установленным на нем приложением к
машине и сканировать номер. Программа
покажет все долги, которые числятся за
автовладельцем: штрафы, неоплаченные
алименты и т.д.
На этой неделе в ходе рейда возле «МТВцентра» судебный пристав-исполнитель
Ленинского районного отдела таким образом выяснил все про хозяина автомашины
«Лада Приора». В отношении мужчины есть
несколько исполнительных производств:
он давно должен заплатить налоги, штрафы ГИБДД, погасить «коммуналку» — всего
около 135 тысяч рублей.
На транспортное средство был наложен
арест — машину передали на ответственное
хранение в специализированную организацию прямо со стоянки. У автовладельца
есть десять дней, чтобы расплатиться по
всем долгам и не допустить продажи своего
«железного коня».
В пресс-службе УФССП по Чувашии отмечают, что доступ к приложению «Мобильный
розыск» имеют только судебные приставы.
Но узнать о своих долгах можно с помощью
другой программы — «ФССП», она скачивается на любое мобильное устройство.
Татьяна СМИРНОВА.

ǛǬǼǶǺǮǶǬ ǰǷȋ ǮǽǱȁ

В новоюжном районе прошел рейд по демонтажу блокираторов на парковочных местах многоквартирных жилых домов.

Первый адрес — проспект
Тракторостроителей, 71. На
весь большой 11-подъездный
дом здесь оказался всего лишь
один блокиратор. Над ним уже
стоял «Рено», и металлическую
конструкцию участники рейда
заметили только после того,
как на нее указал начальник
отдела ЖКХ, благоустройства
и торговли администрации
Калининского района Юрий
Тумашков. Подошла женщина.
Она объяснила, что ключи от
машины у супруга, но его сейчас нет дома. По ее словам,
семья переехала сюда недавно, блокиратор на парковке
установили гораздо раньше.
Но проверяющие были строги:
«Необходимо убрать барьер до
завтрашнего дня. Приедем —
проверим!»
По следующему адресу —
улица Гастелло, 15 — работа для
слесарей, вооруженных болгаркой, нашлась. Она заняла
не больше десяти минут: на
дворовой парковке пришлось
срезать несколько табличек с
номерами автомобилей. Это
уже третий рейд на ул. Гастелло,
15 — здешние автовладельцы
с завидным упорством восстанавливают демонтированные
ограждения.
По пр. Тракторостроителей,
79 участники рейда задержались. Два металлических блокиратора удалось убрать без
особых усилий — они были просто воткнуты в сырую землю.

А вот для третьей конструкции
понадобились лом и несколько человек. Автовладелец настолько серьезно подошел к захвату парковочного места, что
залил основание блокиратора
цементом.
Был обследован еще ряд гостевых парковок по пр. Тракторостроителей. Всего демонтировано семь металлических
табличек с автомобильными номерами, девять блокираторов,
три метра цепей.
— Профилактические рейды проходят в районе регулярно, в том числе по заявкам
жителей, — сообщил начальник
отдела ЖКХ, благоустройства и
торговли администрации Кали-

нинского района Юрий Тумашков. — За прошлый год мы провели 28 рейдов, вывезли 600
шин и сняли 60 метров цепей.
С начала 2019 года состоялось
14 таких мероприятий.
Специалисты еще раз напомнили автовладельцам: гостевые парковки во дворах,
вне зависимости от того, на
чьи средства они построены,
располагаются на муниципальной земле и находятся в общем
пользовании. На них запрещается самовольная установка
любых устройств, ограничивающих доступ к парковочному
месту.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

ǛǜǚǠǔǗǌǖǞǔǖǌ
В Калининском районе
появился на
свет 550-й
ребенок.
Новорожденную назвали
Александрой.

С администрацией города Чебоксары, УМВД России по г. Чебоксары и отделением лицензионноразрешительной работы (по городам Чебоксары и Новочебоксарску)
Управления Росгвардии по Чувашской Республике в марте 2017 года
подписано Соглашение «Об организации работы по добровольному
приему в органы внутренних дел
незаконно хранящихся предметов
вооружения».
Согласно этому документу любой гражданин, имеющий у себя
в хранении или же найденное им
огнестрельное оружие, патроны,
боеприпасы либо взрывчатые вещества, может сдать его за денежное вознаграждение.
В этой связи в ОЛРР (по горо-

ǛǼǺȅǬǵ, ǺǼǿǲǴǱ
Управлением Росгвардии по Чувашской Республике продолжается проведение комплексных профилактических
мероприятий по противодействию незаконному обороту
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
дам Чебоксары и Новочебоксарску)
и УМВД России по г. Чебоксары
создана специальная комиссия по
организации работы по приему у
населения незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, патронов,
боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств на возмездной основе и определены выплаты
денежного вознаграждения.

Предметы вооружения принимаются по адресу: г. Чебоксары,
ул. Шевченко, д. 23. Размер вознаграждения определяется исходя
из технического состояния, степени
износа и пригодности для использования по назначению.
Примеры уже есть. Так, жительница Чебоксар в мае прошлого
года добровольно сдала 7 единиц

огнестрельного гладкоствольного
оружия и стволы от огнестрельного оружия. По словам женщины,
этот «арсенал» она обнаружила
в своем хозяйстве после смерти супруга. За сданные предметы
вооружения ей выплачено вознаграждение в размере более 48
тысяч рублей.
Для получения дополнительной
информации граждане могут обратиться по телефонам: 24-20-17,
24-37-60.
Юрий ЧУГУНОВ,
начальник ОЛРР
(по городам Чебоксары и
Новочебоксарску)
Управления Росгвардии по
Чувашской Республике,
подполковник полиции.

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

Вторник

05.00 «Юратсан юрлас килет».
Камит [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 «Çерем çинчи çиçĕм». Трагикомедия [16+]
11.00 «Жанна, пожени!» 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, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
13.05 «Маша и медведь» [6+]
13.30, 19.30, 23.30 «Акилбупсер»
[12+]
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ. программа
[12+]
14.30 «Один день с профессионалом» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Украденные коллекции. По следам «Черных
антикваров» [16+]
16.05 «Отдыхай» [6+]
17.00, 04.00 Т/с «Следствие любви»
[16+]
18.00, 02.30 «На Олимпе» [12+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
20.30 «Качество» [12+]
21.00 «Самана» (12)
22.00 Д/ф «Учитель творчества»
[12+]
00.30 Драма «Возвращение Будулая» [16+]

Понедельник

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

06.00, 10.10 Т/с «Влюбленные женщины», 7-12-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 00.50 «Такому мама не научит» [12+]

Вторник

06.00, 10.10 Т/с «Влюбленные женщины», 1-6-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 00.25 «Такому мама не научит» [12+]
13.15, 01.40, 02.25 «Зал суда. Битва
за деньги» [16+]
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» [16+]
15.05, 00.55 «Дела семейные. Новые истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40 Х/ф «Женщина, которая
поет» [12+]
22.20 «Рожденные в СССР. Алла
Пугачева» [12+]
03.15 Х/ф «Эклавия. Княжеский
страж» [16+]
05.05 «Культ//Туризм» [16+]
05.35 Т/с «Влюбленные женщины»,
7-я серия [16+]

МИР
Понедельник

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Каçхи тĕл пулу» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ. программа [12+]
06.30, 13.05 «Законодатели» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 18.30, 02.00 «Республика в
деталях» [12+]
09.30, 18.00 «На Олимпе» [12+]
10.00 «Ералаш» [0+]
10.30, 13.15 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Жанна, пожени!» Шоу [16+]
11.45 «Мультимир» [6+]

Среда

06.30 «Качество» [12+]
06.50, 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, 02.30 «На Олимпе»
[12+]
11.00 «Жанна, пожени!» Шоу [16+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45, 15.45 «И в шутку, и всерьез»
[6+]
13.05, 14.40 «Маша и медведь» [6+]
14.05 «Отдыхай» [6+]
15.05, 03.00 Д/ф «Скальпель для
первых лиц. Тайная хирургия» [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, 02.50 «Законодатели» [12+]
21.00 «Эс кĕтетĕн-и?» Валерий
Клементьев концерчĕ [12+]
00.30 Драма «Возвращение Будулая» [16+]

06.15 Т/с «Супруги» [16+]
08.10, 10.10 Т/с «Марьина роща –
2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30, 00.50 «Такому мама не научит» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.05 «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 – 2», 1214-я серии [16+]
02.55 Х/ф «Слоны – мои друзья»
[12+]
05.45 «Держись, шоубиз!» [16+]

Среда

13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.05 «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 – 2» [16+]
02.55 Х/ф «Рам и Шиам» [12+]
05.45 «Ой, мамочки!» [12+]

Четверг

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.15 «Вăй патăр!» [12+]
05.30, 16.05 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная программа [12+]
06.30, 16.30 «Такие же» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях» [12+]
09.30, 18.00 «На Олимпе» [12+]
10.00 «Ералаш» [0+]
10.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Жанна, пожени!» Шоу [16+]
11.45, 18.30, 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
14.05 «День студента» [12+]
15.05, 02.30 Д/ф «Повелители» [12+]
17.00, 03.30 Т/с «Следствие любви»
[16+]

Четверг

12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «И в шутку, и всерьез» [6+]
13.30 «Республика в деталях» [6+]
14.05, 16.05 «День студента» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Березка», или
Капитализм из–под полы»
[16+]
17.00, 03.40 Т/с «Следствие любви»
[16+]
19.15, 23.15 «Вăй патăр!» [12+]
19.30, 23.30, 02.30 «Литература
тĕпелĕ» [12+]
20.30 «Такие же» [12+]
21.00 «Юрату пулсассăн чĕрере».
Камит [16+]
00.30 Драма «Возвращение Будулая» [16+]

06.00 Т/с «Супруги» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]
10.10 «В гостях у цифры» [12+]
10.20 Т/с «Марьина роща – 2», 1718-я серии [16+]
12.30 «Такому мама не научит»
[12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]

Пятница

05.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ [12+]
06.00 «Республика». Информационная программа [12+]

Суббота

05.00, 13.00, 15.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30, 14.30 «Эх, юррăм, янăра!»
[12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная программа [12+]
06.30, 14.05 «Жизнь в движении»
(12)
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 «На Олимпе» [12+]
09.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
10.30, 16.05 «Ералаш» [0+]
11.00 «Жанна, пожени!» Шоу [16+]
11.45 «Мультимир» [6+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «И в шутку, и всерьез» [6+]
13.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
15.05, 04.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев.
Слава и одиночество» [12+]
16.30 «Один день с профессионалом» [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 Концерт «Чĕнтĕрлĕ чаршав»
[12+]

Пятница

19.30, 23.30 «Эх, юррăм, янăра!»
[12+]
20.30 «Жизнь в движении» (12)
21.00 «Все только начинается...»
Концертная программа [6+]
00.30 Драма «Возвращение Будулая» [16+]

06.00, 08.00, 05.20 М/фильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.30 «Союзники» [12+]
07.05 «Такие разные» [16+]
07.35 «Секретные материалы»
[16+]
09.00 «Ой, мамочки!» [12+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]
10.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [6+]
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «Классные
мужики», 1-8-я серии [16+]
21.10 Х/ф «Охранник для дочери»
[16+]

Суббота

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+]
20.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [6+]
22.30 Х/ф «Охранник для дочери»
[16+]
00.50 Х/ф «Старики-разбойники»
[12+]
02.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
03.00 Х/ф «Папа» [12+]

05.00 «Эревет». Детский ансамбль
народных инструментов
[0+]
07.30, 23.00 «Уйăх тулнă каç»
Илемлĕ фильм [12+]
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.30 «Литература тĕпелĕ» [12+]
11.00 Х/ф «Королева Шантеклера»
(СССР) [12+]
13.00 «Такие же» [12+]
13.30 «Законодатели» [12+]
14.00, 00.30 Т/с «Люба, Любовь»
[16+]
15.40 «Ералаш» [0+]
16.00 «Аттила» [12+]
19.00 «Гала-концерт XXIII Международного балетного фестиваля» [12+]
04.00 «Мультимир» [6+].

Воскресенье

07.00, 13.30 «Качество» [12+]
08.00 Концерт «Чĕнтĕрлĕ чаршав»
[12+]
10.30 «Бухты-барахты» [6+]
11.00 Х/ф «Продавщица фиалок»
(СССР) [12+]
13.00 «Жизнь в движении» [12+]
14.00, 02.40 Т/с «Люба, Любовь»
[16+]
16.00 «Эревет». Детский ансамбль
народных инструментов
[0+]
18.30 «Кил ăшши» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «Аттила» [12+]
23.40 Концерт «Юрă – халăх чунĕ»
[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 «Любовь без границ» [12+]
11.45 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [16+]
13.50 Х/ф «Старики-разбойники»
[12+]
15.45, 16.15 Х/ф «Покровские ворота» [0+]
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» [16+]
19.30 Х/ф «Покровские ворота»
[16+]
20.00 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
23.00, 01.00 Т/с «Классные мужики»,
1-8-я серии [16+]

Воскресенье

23.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [16+]
01.30 Х/ф «Музыкальная история»
[16+]
02.50 Праздничное Пасхальное
богослужение. Трансляция
из Минска [12+]
04.50 «Путеводитель» [16+]

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

06.15 Т/с «Супруги» [16+]
08.10, 10.10 Т/с «Марьина роща – 2»,
13-16-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
12.30 «Такому мама не научит»
[12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 01.50 «Дела семейные. Новые истории» [16+]
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.20 Т/с «Марьина роща – 2»,
15-18-я серии [16+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]
02.35 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» [12+]
05.30 «Как в ресторане» [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

ТВ-3

18.30
19.30
21.15

18.00

17.30

17.00

16.00
16.30

15.00

14.00

13.00

12.00

11.30

11.00

06.00
09.20
09.55
10.30

Мультфильмы [0+]
Т/с «Слепая. Лютики» [12+]
Т/с «Слепая. Эгоистка» [12+]
Т/с «Слепая. Остывший
обед» [12+]
«Гадалка. Смерть за измену»
[12+]
«Гадалка. Электронная любовь» [12+]
«Не ври мне. Твой ребенок»
[12+]
«Не ври мне. Чужой сын»
[12+]
«Не ври мне. Репетитор»
[12+]
«Мистические истории»
[16+]
«Гадалка. Притяжение» [12+]
«Гадалка. Как на картинке»
[12+]
Т/с «Очевидцы. Тигрёнок»
[16+]
Т/с «Слепая. Задача со звездочкой» [12+]
Т/с «Слепая. Все проблемы
из детства» [12+]
«Скажи мне правду» [16+]
Т/с «Кости» [12+]
Т/с «Гримм» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Детектив «Пропавшие среди
живых» [12+]

ТВЦ

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Исторический детектив
«Ростов» [16+]
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00.10 «Поздняков» [16+]
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» [16+]

НТВ

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

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

РОССИЯ 1

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

РОССИЯ К

23.00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы» [16+]
02.00 Т/с «Помнить все» [16+]
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва обновленная [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (Россия,
2014), 1-я серия [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравинским» (ТО «Экран», 1984)
[16+]
12.15 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» [16+]
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
«США и Китай: история отношений» [16+]
13.15 «Линия жизни». Альбина
Шагимуратова [16+]
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
(Франция). «Работа будущего» [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» [16+]
15.40 «Агора». Ток-шоу [16+]
16.40 «Государственная граница».
Фильм 3-й – «Восточный рубеж», 2-я серия (СССР, 1982)
[16+]
17.55 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски и Фрайбургский барочный оркестр. Произведения Г. Телемана [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
(США) [16+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Татьяной Тарасовой [16+]
23.40 Юбилей Ольги Волковой.
«Линия жизни» [16+]
02.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» [16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 15 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, 04.10 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.30 «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 «Зорге» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Познер» [16+]
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Понедельник, 15 апреля

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
Т/с «СашаТаня»[16+]
Т/с «Физрук» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Где логика?» [16+]
«Однажды в России» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Песни» [16+]
Т/с «Хор» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки» (Россия, 2010)
[0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских
пельменей. «З» [16+]
10.55 Фэнтези «Кольцо дракона»
(Великобритания – Германия – Люксембург – США,
2004) [12+]
12.40, 15.30 Фэнтези «Гарри Поттер
и дары смерти. Части 1-2-я»
(Великобритания – США,
2011) [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
21.00 Боевик «Мистер и миссис
Смит» (США, 2005) [16+]
23.25 Спортивная драма «Мамы
чемпионов» [16+]
00.25 «Кино в деталях» [18+]
01.25 Комедия «Смерть ей к лицу»
(США, 1992) [16+]
03.15 М/ф «Лесная братва» (США,
2006) [12+]

13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
03.30
05.15

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

ТНТ

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» [12+]
10.55 «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. Д. Корзун» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Доктор Блейк»
(Австралия) [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Суфлер», 1-2-я серии
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Большая политика Великой Степи». Спец. репортаж
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» [12+]
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» [12+]
02.15 Детектив «Доктор Блейк»
[12+]
04.15 Х/ф «Джинн», 1-2-я серии
[12+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [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» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [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 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости [16+]
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы – 2020. Мужчины. Венгрия – Россия [0+]
11.20 «Автоинспекция» [12+]
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Интер» [0+]
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» [0+]
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Челси» [0+]
18.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция [16+]
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» – «Арсенал». Прямая трансляция [16+]
23.55 Тотальный футбол [16+]
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Леванте»
[0+]
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» – «Бавария»
[0+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
08.00, 05.10 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
09.00 «Давай разведемся!» [16+]
10.00, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
11.05, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.05 Мелодрама «Свой чужой
сын» (Россия – Украина,
2016) [16+]
19.00 Мелодрама «Принцесса-лягушка» (Украина, 2019) [16+]
22.45 Мелодрама «Женский доктор – 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

04.25 «Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу [12+]
04.50 Медицинское шоу «Мистер
и миссис Z» [12+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.35, 06.20, 08.00, 08.05 Мелодрама «Короткое дыхание» (Россия, 2005), 1-4-я серии [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
09.25, 10.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей – 2» (Россия, 1998)
[16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 3» (Россия, 2000) [16+]
12.15, 13.25-17.35 Т/с «Дикий-2»
(Россия, 2011) [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.30-04.35 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.25, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941»
(Россия – Украина), 1-9-я
серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». «Генерал
Власик. Тень Сталина» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Вечный зов» («Мосфильм», 1973), 1-й фильм
[12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «ОТРажение недели» [12+]
07.15 «От прав к возможностям»
[12+]
07.40, 22.35 Д/ф «Случайный шедевр» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вызов». «Жертва», 1-2-я серии
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов.
По колено ноги в золоте, по
локоть руки в серебре» [0+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Грузинский валет»
[12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Вспомнить все» [12+]
00.00 «От автора» [12+]

ОТР

17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод VII – Пробуждение силы»
[12+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Двадцать одно» [16+]
02.40 Х/ф «История дельфина 2»
[6+]
04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
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06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Наживка» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Так и будет»
[12+]
10.30 Т/с «Слепая. Драка» [12+]
11.00 «Гадалка. Невеста дипломата» [12+]
11.30 «Гадалка. Грустный клоун»
[12+]
12.00 «Не ври мне. Жестокая дочь»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Неслучайные
случайности» [12+]
14.00 «Не ври мне. Вне подозрения» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 «Гадалка. Купи-продай»
[12+]
16.30 «Гадалка. Другая» [12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Парикмахерша» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.00 «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 16 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 «Зорге» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва усадебная [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016)» [16+]
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (Россия,
2014), 2-я серия [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Д/ф «Три Андрея» («ЦСДФ»,
1966), «Московский международный кинофестиваль»
(«ЦСДФ», 1967) [16+]
12.00 Д/ф «Португалия. Замок
слез» [16+]
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы». Информационно-аналитическая программа [16+]
13.15 «Мы – грамотеи!» Телеигра
[16+]
14.00 «Цвет времени». П. Федотов
[16+]
14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (США) [16+]
15.10 «Эрмитаж» [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 «Государственная граница».
Фильм 4-й – «Красный песок» (СССР, 1984), 1-я серия
[16+]
17.30 «Цвет времени». Тициан
[16+]
17.40 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски и Фрайбургский барочный оркестр.
Произведения И.С. Баха
[16+]
18.25 Мировые сокровища. «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.30 Искусственный отбор [16+]
23.40 Юбилей Зои Богуславской.
«Линия жизни» [16+]
00.30 Национальная театральная премия «Золотая маска-2019». Церемония награждения лауреатов [16+]
Профилактика с 04.00

РОССИЯ К

17.30 Т/с «Слепая. Экскурсия»
[12+]
18.00 Т/с «Слепая. Двойная жизнь»
[12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Время ведьм» [16+]
01.00 Ужасы «Белфегор – призрак
Лувра» [12+]
03.00 Т/с «Элементарно» [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
Т/с «СашаТаня»[16+]
Т/с «Физрук» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Импровизация» [16+]
«Шоу «Студия Союз» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Песни» [16+]
Т/с «Хор» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]
07.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00, 23.25 Спортивная драма
«Мамы чемпионов» [16+]
11.00 Комедия «Смерть ей к лицу»
(США, 1992) [16+]

13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
03.30
05.15

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Детектив «Ночное происшествие» [0+]
10.35 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (Великобритания) [12+]
13.40 «Мой герой. Б. Каморзин»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Доктор Блейк»
(Австралия) [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Суфлер», 3-4-я серии
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Выбить зарплату» [16+]
23.05 «90-е. Безработные звезды»
[16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Прощание. Л.Зыкина» [12+]
01.25 «Обложка. Политический
спорт» [16+]
02.00 Детектив «Доктор Блейк»
[12+]
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» [12+]
04.25 Х/ф «Джинн», 3-4-я серии
[12+]

ТВЦ

17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Детектив «Ростов» [16+]
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» [16+]
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» [16+]
02.05 «Подозреваются все» [16+]
02.45 Т/с «Пасечник» [16+]
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05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [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» с Игорем
Прокопенко [16+]
11.00 «Докум. проект» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30,
18.35 Новости [16+]
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Футбол. Российская премьер-лига [0+]
10.50 Тотальный футбол [12+]
11.50 «Тренерский штаб» [12+]
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» – «Реал»
(Мадрид) [0+]
15.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс против К. Хаммер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе.
Трансляция из США [16+]
17.35 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». Специальный репортаж [16+]
18.05 «Играем за вас» [12+]
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания).
Прямая трансляция [16+]
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция [16+]
00.30 «Команда мечты» [12+]
01.00 Д/ф «Красноярск–2019. Из
Сибири с любовью» [12+]
Профилактика с 02.00

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.35 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
07.40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/ф «Реальная мистика»
[16+]
13.45 Мелодрама «Бойся желаний
своих» (Украина, 2018) [16+]
19.00 Мелодрама «Психология
любви» (Россия, 2018) [16+]
23.05 Мелодрама «Женский доктор – 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]

ДОМАШНИЙ

13.05 Боевик «Мистер и миссис
Смит» (США, 2005) [16+]
15.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
21.00 Комедия «Копы в юбках»
(США, 2013) [16+]
00.25 Комедия «Война невест»
(США, 2009) [16+]
Профилактика с 02.00

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.45, 06.25, 08.00, 08.05 Док. драма
«Страх в твоем доме» [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
09.25-12.20, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 3» (Россия)
[16+]
13.40-17.30 Т/с «Дикий-2» [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.30-04.35 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.25, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.40, 10.05 Т/с «1941» (Россия –
Украина, 2009), 10-12-я серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (Россия – Украина, 2010), 1-6-я
серии [16+]
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
[12+]
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Петров [12+]
20.25 «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Вечный зов» («Мосфильм», 1973), 1-й фильм
[12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 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 «Бумбараш. Почти
невероятная история» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вызов». «Жертва» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
[16+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Живой труп» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Фигура речи» [12+]
00.00 «От автора» [12+]

ОТР

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» [12+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Вторжение» [16+]
Профилактика с 02.00

Вторник, 16 апреля

РОССИЯ 1

04.45

04.15

03.45

22.45
00.00
02.00

19.00
20.30

16.45

14.45

06.00
09.30
10.00
12.30

Мультфильмы [0+]
«Новый день» [12+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Царь скорпионов: Восхождение воина» [12+]
Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» [12+]
Х/ф «Царь скорпионов: В
поисках власти» [12+]
Х/ф «Царь скорпионов» [12+]
Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов» [12+]
«Последний герой» [16+]
Х/ф «Медальон» [16+]
Х/ф «Царь скорпионов: В
поисках власти» [12+]
«Охотники за привидениями. Шкатулка» [16+]
«Охотники за привидениями. Фотостудия» [16+]
«Охотники за привидениями. Остановочная платформа» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

«Сам себе режиссер» [16+]
«Смехопанорама» [16+]
«Утренняя почта» [16+]
Местное время. Воскресенье [16+]
09.20 «Когда все дома» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается»
[16+]
14.15, 01.30 «Далекие близкие» [12+]
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
[16+]
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
[16+]

06.35
07.30
08.00
08.40

05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
[12+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
06.10 «Трактир на Пятницкой»
[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Премьера. Жанна Бадоева
в новом проекте-путешествии «Жизнь других» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы» [12+]
13.15 Х/ф «Девушка без адреса»
[0+]
15.15 «Три аккорда» [16+]
17.00 «Ледниковый период».
Дети». Новый сезон [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
[16+]
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.50 Премия «Оскар». Х/ф «Манчестер у моря» [18+]
02.25 «Модный приговор» [6+]
03.10 «Мужское / Женское» [16+]
03.55 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф «Девичья весна» [0+]
07.40 «Фактор жизни» [12+]
08.10 Большое кино. «Карнавальная ночь» [12+]
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» [16+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 00.15 События [16+]

ТВЦ

04.45 «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 «Воры в законе» [16+]
00.35 «Брэйн-ринг» [12+]
01.35 «Таинственная Россия» [16+]
02.25 Т/с «Пасечник» [16+]

НТВ

06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье [16+]
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
[6+]
07.20 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
09.35 «Обыкновенный концерт»
[16+]
10.00 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра [16+]
10.45 Х/ф «Комната Марвина»
(США, 1996) [16+]
12.20 «Научный стенд-ап» [16+]
13.00 Письма из провинции. Новосибирск [16+]
13.30 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе [16+]
14.15 Неизвестный «Мосфильм».
Х/ф «Сюжет для небольшого
рассказа» («Мосфильм»,
1969) [16+]
15.50 «Больше чем любовь». Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова [16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» [16+]
17.10 «Пешком...» Абрамцево [16+]
17.40 «Ближний круг Евгения
Писарева» [16+]
18.35 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры [16+]
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
(Свердловская к/ст., 1987)
[16+]
22.20 «Белая студия» [16+]
23.05 Спектакли театра «Геликон-опера». Дж. Пуччини.
«Турандот». Режиссер-постановщик Д. Бертман [16+]
01.00 Х/ф «Сюжет для небольшого
рассказа» («Мосфильм»,
1969) [16+]
02.25 М/фильмы для взрослых
[16+]

РОССИЯ К

05.15 «Охотники за привидениями. Летучий голландец»
[16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

Воскресенье, 21 апреля

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Перезагрузка» [16+]
«Большой завтрак» [16+]
«Я худею». Комедия [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Песни» [16+]
«Школа экстрасенсов» [16+]
«STAND UP» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
Х/ф «Застрял в тебе» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
09.30 «Hello! #Звезды» [16+]
10.00, 02.30 Приключенческая комедия «Приключения Паддингтона» (CША, 2014) [6+]
11.55 Семейная комедия «Приключения Паддингтона – 2»
(Великобритания – США –
Франция, 2017) [6+]
14.00 М/ф «Ледниковый период – 3. Эра динозавров»
(США, 2009) [0+]
15.50 Научно-фантастическая
драма «Аватар» (Великобритания – США, 2009) [16+]
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
(США, 2016) [6+]
21.00 Фэнтези «Фантастические
твари и где они обитают»
(США – Великобритания,
2016) [16+]
23.45 «Слава богу, ты пришел!»
[16+]
00.45 Комедийная драма «Голограмма для короля» (Великобритания – Франция –
Германия – Мексика – США,
2016) [18+]
03.55 «Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу [12+]
04.40 Медицинское шоу «Мистер
и миссис Z» [12+]
05.05 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
16.00
18.30
20.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.30
03.55
05.35

11.45 Детектив «Сумка инкассатора» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев» [16+]
15.50 «90-е. Голые Золушки» [16+]
16.40 «Прощание. А. Белявский»
[16+]
17.30 Детектив «Возвращение к
себе» [16+]
21.15, 00.30 Детективы Т. Поляковой. «Мавр сделал свое
дело» [12+]
01.30 Детектив «Ковчег Марка»
[12+]
05.00 «Петровка, 38» [16+]
05.10 «90-е. Безработные звезды»
[16+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.30 Х/ф «Каратель» [16+]
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» [16+]
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкерстрит» [16+]
14.00 Х/ф «Стиратель» [16+]
16.10 Х/ф «Живая сталь» [16+]
18.45 Х/ф «Я – легенда» [16+]
20.30 Х/ф «Риддик» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия против А. Гранадоса. Б. Фигероа против Й.
Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом полулегком весе.
Прямая трансляция из США
[16+]
07.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия – Швейцария. Трансляция из Сочи [0+]
10.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Рома» [0+]
11.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе». Прямая трансляция из Москвы
[16+]
14.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из
Грозного [16+]
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Севилья».
Прямая трансляция [16+]
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
[16+]
18.55, 20.30 Новости [16+]
19.00 «Локомотив» – ЦСКА. Live».
Специальный репортаж
[12+]
19.20, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты [16+]
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
20.35 «Краснодар» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж
[12+]
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+]
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Монако». Прямая трансляция [16+]
00.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия –
США. Трансляция из Швеции
[0+]
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль» [0+]
05.00 «Сборная России. Выездная
модель». Спец. репортаж
[12+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

08.05 Мелодрама «От сердца к
сердцу» [16+]
09.55 Комедия «Как развести
миллионера» (Россия, 2013)
[16+]
13.45 Мелодрама «В отражении
тебя» [16+]
19.00 Мелодрама «Год собаки»
(Украина, 2018) [16+]
23.45 Медицинское шоу «Про здоровье» (Россия, 2019) [16+]
00.30 Мелодрама «Обет молчания» [16+]
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» [16+]
03.10 Д/ф «Чудеса» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00, 05.40 Мелодрама «Всегда
говори «всегда» – 3» (Россия,
2006), 7-8-я серии [16+]
06.20, 09.55 «Светская хроника»
[16+]
07.00 «Эхо недели» [12+]
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.25 «Регион» [12+]
08.00 Д/ф «Моя правда. Группа
«На-На», 3-я часть [12+]
08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону экрана» [16+]
11.00 «Сваха» [16+]
11.50-00.15 Т/с «Дикий-3» [16+]
01.10-04.15 Т/с «Смерть шпионам!»
(Россия – Украина), 1-5-я
серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Расследование» [12+]
07.30, 04.40 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» («Мосфильм», 1982)
[12+]
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 Х/ф «Вам – задание» [16+]
14.00 Т/с «Барсы» (Россия, 2015),
1-4-я серии [16+]
18.00 Новости. Главное с О. Беловой [16+]
19.00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов». Ток-шоу [12+]
23.45 Х/ф «Коллеги» [12+]
01.55 Х/ф «Пять минут страха»
[12+]
03.20 Х / ф « В а р в а р а - к р а с а ,
длинная коса» (К/ст. им.
М.Горького) [0+]

ЗВЕЗДА

05.05, 11.10, 19.45 «Моя история».
Павел Лунгин [12+]
05.45 Концерт Сосо Павлиашвили
«Пой со мной» [12+]
07.20 Д/ф «Человек с Луны» [12+]
08.00, 00.15 «Нормальные ребята»
[12+]
08.25 Х/ф «Имя розы» [16+]
10.35 «Среда обитания» [12+]
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]
11.50 Д/ф «Вий. Ужас по-советски»
[12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Исаев». 1-я часть –
«Бриллианты для диктатуры
пролетариата» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
16.40 Д/ф «Обитель Царицы розария» [6+]
17.15, 01.30 Х/ф «Ганна Главари»
[0+]
18.30 «Вспомнить все»[12+]
19.00, 00.45 «ОТРажение недели»
[16+]
20.25 Т/с «Русский дубль», 1-2-я
серии [12+]
22.05 Х/ф «Сыщик» [12+]
02.45 Х/ф «Большая жизнь», 2-я
серия [12+]
04.30 «Календарь» [12+]

ОТР

23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РОССИЯ К

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Сердце из стали» [16+]
Х/ф «Царь скорпионов»
[12+]
Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов» [12+]
«Последний герой» [16+]
Х/ф «Гудзонский ястреб»
[16+]
Х/ф «Медальон» [16+]
Х/ф «Царь скорпионов: Восхождение воина» [12+]
Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых» [12+]
«Охотники за привидениями. Гостиница-2» [16+]
«Охотники за привидениями. Завхоз» [16+]
«Охотники за привидениями. Библиотека» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/фильмы [6+]
08.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
09.30 Телескоп [16+]
10.00 Большой балет [16+]

05.30

05.00

04.30

02.15

22.15
00.00

19.00
20.15

17.00

06.00
09.30
13.00
15.15

ТВ-3

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.40 Местное время. Суббота
[12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 Х/ф «Фото на недобрую
память» (2016) [12+]
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.10 Х/ф «Выбор» (2017) [16+]
04.30 Т/с «Сваты» [12+]

РОССИЯ 1

05.40, 06.10 «Россия от края до
края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» [0+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» [16+]
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 Д. Борисовым
[16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Х/ф «Начало» [0+]
00.45 Х/ф «Сердцеед» [16+]
02.30 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» [16+]
04.10 «Мужское / Женское» [16+]
04.55 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 «Марш-бросок» [16+]
06.45 «АБВГДейка» [0+]
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
[0+]
09.10 «Православная энциклопедия» [6+]
09.35 Детектив «Московские тайны. Графский парк» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 Х/ф «Жених из Майами»
[12+]
13.25, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Ковчег Марка»
[12+]
17.15 Х/ф «Кассирши» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 «Большая политика Великой Степи». Спец. репортаж
[16+]
03.40 «Приговор. Чудовища в
юбках» [16+]
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» [12+]
05.15 «Линия защиты» [16+]

ТВЦ

04.55 «ЧП. Расследование» [16+]
05.30 Х/ф «Тюремный романс»
[16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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». Алена
Яковлева [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». Женя Любич [16+]
01.30 «Фоменко фейк» [16+]
01.55 «Дачный ответ» [0+]
03.00 Х/ф «Афроiдиты» [16+]

НТВ

12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (США, 1956) [16+]
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай»
(Россия, 2018) [16+]
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси [16+]
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок». «Таврида: трасса в
древние миры» [16+]
16.25 90 лет со дня рождения
Вадима Юсова. «Острова»
[16+]
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» («Мосфильм», 1966) [16+]
20.15 Д/ф «Странствие «Святого
Луки». 27 оттенков черного»
[16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу [16+]
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(Франция). «Искусство будущего» [16+]
22.50 «Клуб 37» [16+]
23.50 Х/ф «Комната Марвина»
(США, 1996) [16+]
02.10 Искатели. «Последний полет
Леваневского» [16+]

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Школа экстрасенсов» [16+]
Т/с «СашаТаня»[16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Я худею». Комедия [16+]
«Песни» [16+]
КОНЦЕРТ «СТАС СТАРОВОЙТОВ. STAND UP» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
Х/ф «Гремлины 2. Скрытая
угроза» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» [16+]
07.40 Мелодрама «Обет молчания» [16+]
09.30, 12.20 Мелодрама «Источник
счастья» (Россия – Беларусь)
[16+]
12.15 «Полезно и вкусно» (Россия,
2019) [16+]
13.30 Мелодрама «Лабиринт иллюзий» [16+]
17.45 Медицинское шоу «Про здоровье» (Россия, 2019) [16+]
19.00 Мелодрама «Человек без
сердца» (Украина, 2018)
[16+]
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» [16+]
00.30 Мелодрама «Любовь и немного перца» (Россия – Украина) [16+]
02.25 Д/ф «Возраст любви» (Россия, 2016) [16+]
03.55 Д/ф «Чудеса» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [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, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.30 «Просто кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
13.15 Мелодрама «Дорогой Джон»
(США, 2010) [16+]
15.30 Фантастическая комедия
«Плуто Нэш» (США – Австралия) [12+]
17.20 Боевик «Громобой» (Германия – Великобритания –
США) [12+]
19.05 М/ф «Ледниковый период – 3. Эра динозавров»
(США, 2009) [0+]
21.00 Научно-фантастическая
драма «Аватар» (Великобритания – США, 2009) [16+]
00.15 Фантастическая драма «Матрица времени» (США, 2017)
[16+]
02.05 Комедия «Супер Майк XXL»
(США, 2015) [18+]
03.55 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
04.35 «Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу [12+]
05.00 Медицинское шоу «Мистер
и миссис Z» [12+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

02.40
03.05
05.35

23.00
00.00
01.00

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Александр Борода
[12+]
05.55 Х/ф «Ганна Главари» [0+]
07.15 Д/ф «Россия – Китай. Секреты
успеха» [12+]
08.00 «Служу Отчизне» [12+]

ОТР

05.00 Х/ф «Сигнал» [16+]
05.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» [12+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
18.30 «Засекреченные списки.
Жадность фраера сгубила!»
[16+]
20.30 Х/ф «Живая сталь» [16+]
23.00 Х/ф «Я – легенда» [16+]
01.00 Х/ф «Матрица: Революция»
[16+]
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – «Анже» [0+]
08.00 Панкратион. MFP. Е. Рязанов
против Э.Джея Брайанта. М.
Пираев против Э. Нандина.
Трансляция из Хабаровска
[16+]
09.15 Все на футбол! Афиша [12+]
10.15 «Капитаны» [12+]
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
[16+]
10.55 «Автоинспекция» [12+]
11.25 «Играем за вас» [12+]
12.00, 18.30, 22.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты [16+]
12.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из
Грозного [16+]
14.10 «Английские премьер-лица»
[12+]
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция
[16+]
16.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция [16+]
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фиорентина».
Прямая трансляция [16+]
20.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Краснодар» –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция [16+]
23.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия –
Латвия. Трансляция из Швеции [0+]
02.00 Профессиональный бокс. С.
Липинец против Л. Питерсона. Трансляция из США [16+]
03.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия против А. Гранадоса. Б. Фигероа против Й.
Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом полулегком весе.
Прямая трансляция из США
[16+]

МАТЧ ТВ

05.00-06.45, 08.00-10.15 Т/с «Детективы» [16+]
07.00 Новости культуры [16+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Дом культуры» [12+]
07.25 «Регион» [12+]
10.55-23.10 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Главное» [16+]
00.55-04.20 Мелодрама «Всегда
говори «всегда» – 3» (Россия,
2006), 1-6-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Летающий корабль»
(СССР, 1960) [0+]
07.15 Х / ф « В а р в а р а - к р а с а ,
длинная коса» (К/ст. им.
М.Горького) [0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
[16+]
09.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Виктор Кудрявцев [6+]
10.40 «Не ФАКТ!» [6+]
11.15 «Улика из прошлого». «Нацистское золото. Неизвестная история» [16+]
12.05 Д/с «Загадки века». «Никита
Хрущев. Схватка за власть»
[12+]
13.15 «Последний день». Маргарита Назарова [12+]
14.00 «Десять фотографий». Игорь
Касатонов [6+]
14.55 «Спец. репортаж» [12+]
15.15, 18.25 Т/с «В лесах под Ковелем» (К/ст. им. А.Довженко),
1-3-я серии [0+]
18.10 «ЗАДЕЛО!» [16+]
19.45 Т/с «Противостояние» («Ленфильм», 1985), 1-5-я серии
[16+]
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля»
(СССР, 1990) [16+]
04.35 Х/ф «Признать виновным»
[12+]

ЗВЕЗДА

08.30 «От прав к возможностям»
[12+]
08.45 «За дело!» [12+]
09.45 Д/ф «Земля 2050», 6-я серия
[12+]
10.10 Д/ф «Охотники за сокровищами», 6-я серия [12+]
10.35, 12.50 «Среда обитания».
[12+]
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]
12.00 Д/ф «Н.В. Гоголь. Тайна смерти» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Вызов». «Жертва»,
1-4-я серии [12+]
16.15 «Большая наука» [12+]
16.45 «Новости Совета Федерации» [12+]
17.00 «Дом «Э» [12+]
17.25 Х/ф «2 билета на дневной
сеанс» [0+]
20.05 Х/ф «Имя розы» [16+]
22.15 Концерт Сосо Павлиашвили
«Пой со мной» [12+]
23.50 Д/ф «Человек с Луны» [12+]
00.30 Х/ф «Сыщик» [12+]
02.45 Х/ф «Большая жизнь», 1-я
серия [12+]
04.25 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь» [12+]

Суббота, 20 апреля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Хороший мальчик» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Деловая встреча» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Потерянное
время» [12+]
11.00 «Гадалка. Смертельная обида» [12+]
11.30 «Гадалка. Дочка из сна» [12+]
12.00 «Не ври мне. Репетитор»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Мама на замену» [12+]
14.00 «Не ври мне. Жестокая дочь»
[12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка. Темный посланник» [12+]
16.30 «Гадалка. Марья – зажги
снега» [12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Заговор на
разлуку» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.00 «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 17 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 «Лучше чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Детектив «Ростов» [16+]

НТВ

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «Вечер, посвященный 60-летию Государственного академического театра
им. Евг. Вахтангова», 1981
год [16+]
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
Программа Виталия Третьякова [16+]
13.15 Искусственный отбор [16+]
14.00 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
[16+]
14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (США) [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Татьяной Тарасовой [16+]
16.25 «Государственная граница».
Фильм 4-й – «Красный песок» (СССР, 1984), 2-я серия
[16+]
17.40 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants. «В итальянском саду» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры [16+]
22.15 Х/ф «Бесы» (Россия, 2014),
3-я серия [16+]
23.40 К 80-летию со дня рождения
Ивана Бортника. Д/ф «Зеркало для актера» [16+]
01.10 ХХ век. «Вечер, посвященный 60-летию Государственного академического театра
им. Евг. Вахтангова» [16+]
02.25 «Гении и злодеи». «Луи Жан
Люмьер – Томас Эдисон. Неоконченная война» [16+]

РОССИЯ К

17.30 Т/с «Слепая. Билеты» [12+]
18.00 Т/с «Слепая. Одна за всех»
[12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Поворот не туда: Кровавое начало» [16+]
01.00 «Машина времени» [16+]
02.00 «Человек-невидимка. Екатерина Скулкина» [16+]
03.00 «Человек-невидимка. Ольга
Орлова» [16+]
04.00 «Человек-невидимка. Марина Федункив» [16+]
04.45 «Человек-невидимка. Тутта
Ларсен» [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

Среда, 17 апреля

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
Т/с «СашаТаня»[16+]
Т/с «Физрук» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Однажды в России» [16+]
«Где логика?» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«STAND UP» [16+]
Т/с «Хор» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00, 22.55 Спортивная драма
«Мамы чемпионов» [16+]
11.00 Комедия «Война невест»
(США, 2009) [16+]
12.45 Комедия «Копы в юбках»
(США, 2013) [16+]
15.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
21.00 Комедия «Шутки в сторону»
(Франция, 2012) [16+]
23.55 Боевик «Секретный агент»
(Чехия – Швейцария – США –
Великобритания, 2016) [18+]

13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
03.35
05.15

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

05.50 Вещание осуществляется по
кабельным сетям [16+]
05.55 Х/ф «Жена напрокат» [12+]
09.00 Детективы Татьяны Поляковой. «Выйти замуж любой
ценой» [12+]
12.00, 04.15 Детектив «Чисто английское убийство» (Великобритания) [12+]
13.45 «Мой герой. Е. Семенова»
[12+]
14.30, 19.40, 22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Доктор Блейк»
(Австралия) [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.55 Детективы Анны Малышевой. «Трюфельный пес
королевы Джованны», 1-2-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Чудовища в
юбках» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» [16+]
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
[16+]
02.15 Детектив «Доктор Блейк»
[12+]

ТВЦ

23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» [16+]
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» [16+]
02.05 «Подозреваются все» [16+]
02.45 Т/с «Пасечник» [16+]

10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

РЕН-ТВ

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
[16+]
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
11.35 Скалолазание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы [0+]
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед»
(Англия) [0+]
14.20 «Команда мечты» [12+]
14.50 «Тает лед» с А. Ягудиным
[12+]
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)
[0+]
18.30, 05.10 «Никто не хотел уступать. Финальная битва».
Спец. репортаж [12+]
18.50 Континентальный вечер
[16+]
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция [16+]
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
[16+]
00.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» – ПСЖ [0+]
02.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс против К. Хаммер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе.
Трансляция из США [16+]
04.30 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». Специальный репортаж [16+]
05.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» [12+]
05.30 Обзор лиги чемпионов [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6
кадров». Скетч-шоу [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, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
10.50, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.25 Мелодрама «Принцесса-лягушка» [16+]
19.00 Мелодрама «Девочки мои»
(Украина, 2018) [16+]
22.55 Мелодрама «Женский доктор – 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

01.50 Комедия «Без чувств» (США,
1998) [16+]
03.25 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
04.40 «Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу [12+]
05.05 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.20, 06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей – 2» (Россия, 1998)
[16+]
06.55, 08.00, 09.25-11.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей – 3» (Россия, 2000) [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Сделано в области» [12+]
07.20 «Ленинградское время»
[12+]
12.20, 13.25-17.35 Т/с «Небо в огне.
Звездный час» (Россия,
2010), 1-6-я серии [12+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.55, 03.35-04.35 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.25, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942»
(Россия – Украина), 7-15-я
серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
[12+]
19.40 «Последний день». Михаил
Светин [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30, 02.34 Т/с «Вечный зов» («Мосфильм», 1973), 1-2-й фильмы
[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, 22.35 Д/ф «Сталин и Троцкий.
Борьба за власть» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Исаев». 1-я часть – «Бриллианты
для диктатуры пролетариата» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Последнее дело»
[12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Моя история». П. Лунгин
[12+]
00.00 «От автора» [12+]

ОТР

15.00 «Как устроена Вселенная
с Ф. Бондарчуком» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкерстрит» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Последние рыцари»
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.15 «Тайны Чапман» [16+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Не просто монета» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Я не лишний»
[12+]
10.30 Т/с «Слепая. Кусок пирога»
[12+]
11.00 «Гадалка. Черный грош»
[12+]
11.30 «Гадалка. Натюрморт» [12+]
12.00 «Не ври мне. Неслучайные
случайности» [12+]
13.00 «Не ври мне. Вне подозрения» [12+]
14.00 «Не ври мне. Старый друг»
[12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
01.30 41-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие
[16+]
02.45 Т/с «Морозова» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 18 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 «Лучше чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва железнодорожная [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016)» [16+]
08.55 Х/ф «Бесы» (Россия, 2014),
3-я серия [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. «Творческий вечер Аркадия Арканова»,
1990 год [16+]
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Евгений Шварц. «Обыкновенное
чудо» [16+]
13.15 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры [16+]
13.55 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» [16+]
14.10, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (США) [16+]
15.10 Моя любовь – Россия! «Как
живет монастырь?» [16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.35 «Государственная граница».
Фильм 5-й – «Год сорок первый» (СССР, 1986), 1-я серия
[16+]
17.50 «Шуберт. Недопетая песня».
Фильм митрополита Илариона (Алфеева) [16+]
18.30 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.30 «Энигма. В.Б. Бочелли» [16+]
22.15 Х/ф «Бесы» (Россия, 2014),
4-я серия [16+]
23.50 Черные дыры. Белые пятна
[16+]
01.10 ХХ век. «Творческий вечер
Аркадия Арканова» [16+]
02.30 «Гении и злодеи». С. Морзе
[16+]

РОССИЯ К

16.00 «Гадалка. Стук в окно» [12+]
16.30 «Гадалка. Графиня» [12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Другая Руна»
[16+]
17.30 Т/с «Слепая. Женские штуки»
[12+]
18.00 Т/с «Слепая. Любимый номер» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Ворон: Город ангелов»
[16+]
01.00 Т/с «Горец» [16+]

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
Т/с «СашаТаня»[16+]
Т/с «Физрук» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Реальные пацаны» [16+]
«Шоу «Студия «Союз» [16+]
«Импровизация» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«STAND UP» [16+]
«THT-Club» [16+]
Т/с «Хор» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00, 23.20 Спортивная драма
«Мамы чемпионов» [16+]
11.05 Фантастическая комедия
«Плуто Нэш» (США – Австралия) [12+]
13.00 Комедия «Шутки в сторону»
(Франция, 2012) [16+]
14.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]

13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
02.50
03.35
05.40

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
[0+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50, 04.15 Детектив «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой. Э. Бояков» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Доктор Блейк»
(Австралия) [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Трюфельный пес
королевы Джованны», 3-4-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых... Внезапные разлуки звезд» [16+]
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 «Удар властью. П. Грачев»
[16+]
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» [12+]
02.15 Детектив «Доктор Блейк»
[12+]

ТВЦ

18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Детектив «Ростов» [16+]
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» [16+]
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» [16+]
02.05 «Подозреваются все» [16+]
02.45 Т/с «Пасечник» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00 «Докум. 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 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости [16+]
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 «Все
на Матч!» [16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Удинезе» [0+]
11.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Тоттенхэм»
(Англия) [0+]
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)
[0+]
16.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия –
Словакия. Прямая трансляция из Швеции [16+]
18.55 Все на хоккей! [16+]
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Сочи [16+]
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Наполи» (Италия) –
«Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция [16+]
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) – «Баскония» (Испания) [0+]
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт» (Германия) – «Бенфика» (Португалия) [0+]
04.30 Обзор лиги Европы [12+]
05.00 «Культ тура» [16+]
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 «Психология
любви» [16+]
19.00 Мелодрама «Лабиринт иллюзий» (Россия, 2019) [16+]
23.10 Мелодрама «Женский доктор – 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

21.00 Комедия «Шутки в сторону – 2. Миссия в Майами»
(Франция, 2018) [16+]
00.20 Комедийный боевик «Разборка в Бронксе» (Гонконг –
Канада) [16+]
02.00 Комедия «Блондинка в эфире» (США, 2014) [16+]
03.35 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
04.50 «Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу [12+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.40-08.00, 09.25-11.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей – 3» [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
08.35 «День ангела» [16+]
12.25, 13.25-17.35 Т/с «Небо в огне.
Звездный час» [12+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.10 Т/с «Детективы» [16+]
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Смерть
шпионам. Крым», 1-3-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.25, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.40 Т/с «1942» , 16-я серия [16+]
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943»,
1-8-я серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
[12+]
19.40 «Легенды космоса». В.Ляхов
[6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Вечный зов», 2-й фильм
[12+]
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев»
[12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «Дом «Э» [12+]
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.40, 22.35 Д/ф «Ленинградские
истории. Дом Радио» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Исаев». 1-я часть – «Бриллианты
для диктатуры пролетариата» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 1-я
серия [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Гамбургский счет» [12+]
00.00 «От автора» [12+]

ОТР

13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» [12+]
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.15 «Тайны Чапман» [16+]

Четверг, 18 апреля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Красная роза»
[12+]
09.55 Т/с «Слепая. Это не я» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Уйти навсегда»
[12+]
11.00 «Гадалка. Хозяйка невидимки» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне. Мама на замену» [12+]
13.00 «Не ври мне. Старый друг»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Доброжелатель» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 «Гадалка. Умрешь от страха»
[12+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном». 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 Х/ф «Родственные связи»
(2018) [12+]
01.25 Х/ф «Вопреки всему» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 19 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, 04.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 04.10 «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+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 Х/ф «Любви больше нет»
[18+]
02.25 Х/ф «Морской пехотинец:
тыл» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
Т/с «Пасечник» [16+]
«Утро. Самое лучшее» [16+]
«Доктор Свет» [16+]
Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
12.05, 16.25 Боевик «Морские
дьяволы» [16+]

05.00
06.00
08.10
09.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Игорь Кваша [16+]
08.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.45 Х/ф «Бесы» (Россия, 2014),
4-я серия [16+]
10.20 Спектакль Малого театра
«Любовный круг». Постановка Андрея Житинкина [16+]
12.45 Черные дыры. Белые пятна
[16+]
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» [16+]
14.10 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
(США) [16+]
15.10 Письма из провинции. Новосибирск [16+]
15.40 «Энигма. В.Б. Бочелли» [16+]
16.20 «Цвет времени». А. Матисс
[16+]
16.35 «Государственная граница».
Фильм 5-й – «Год сорок первый» (СССР, 1986), 2-я серия
[16+]
17.45 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы»
[16+]
18.15 «Царская ложа» [16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45, 02.05 Искатели. «Сколько лиц
у Джоконды?» [16+]
20.30 «Линия жизни». Ивар Калныньш [16+]
21.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (США, 1956) [16+]
23.20 «2 Верник 2» [16+]
00.10 Х/ф «Как я стал...» (Россия,
2018) [16+]
02.50 М/фильм для взрослых
«Великолепный Гоша» [16+]

РОССИЯ К

16.30 «Гадалка. Свое чужое имя»
[12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Не моя дочь»
[16+]
17.30 Т/с «Слепая. Вспомнить»
[12+]
18.00 Т/с «Слепая. Эскорт услуги»
[12+]
18.30 Х/ф «Двойник» [16+]
22.30 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
00.45 Х/ф «Ворон: Город ангелов»
[16+]
02.30 «Тайные знаки. Символ
пиратского счастья» [12+]
03.15 «Тайные знаки. Со смертью
на Ты. Владимир Высоцкий»
[12+]
04.00 «Тайные знаки. Ника Турбина. Зарифмованная смерть»
[16+]
04.45 «Тайные знаки. Надя Рушева.
Пророчество в рисунках»
[12+]
05.15 «Тайные знаки. Сила мысли»
[12+]

Пятница, 19 апреля

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
«Большой завтрак» [16+]
Т/с «СашаТаня»[16+]
Т/с «Физрук» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
«Comedy Woman» [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«Comedy Баттл» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
Х/ф «Гремлины» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00, 15.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
10.00 Спортивная драма «Мамы
чемпионов» [16+]
11.00 Комедийный боевик «Разборка в Бронксе» (Гонконг –
Канада) [16+]
12.50 Комедия «Шутки в сторону – 2. Миссия в Майами»
(Франция, 2018) [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
Импровизация [16+]
00.00 Комедия «Супер Майк XXL»
(США, 2015) [18+]
02.10 Мелодрама «Дорогой Джон»
(США, 2010) [16+]

13.30
14.00
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.25
03.05
05.35

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
11.50, 04.20 Детектив «Чисто английское убийство» (Великобритания) [12+]
13.35, 15.05 Детектив «Конь изабелловой масти» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
18.05 Х/ф «Жених из Майами»
[12+]
20.05 Детектив «Московские тайны. Графский парк» [12+]
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
02.05 «Петровка, 38» [16+]
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» [16+]

ТВЦ

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.50 Детектив «Ростов» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» [16+]
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
02.00 «Квартирный вопрос» [0+]
03.05 Х/ф «Не родись красивым»
[16+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00 «Документальный проект»
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
[16+]
09.00 «Документальный проект»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15,
21.25 Новости [16+]
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала [0+]
13.40 «Профессиональный бокс2019. Новые герои». Специальный репортаж [16+]
14.10 Профессиональный бокс.
С. Деревянченко против Д.
Кулькая. П. Куиллин против
К. Труа. Трансляция из США
[16+]
16.45 «Тренерский штаб» [12+]
17.15 Все на футбол! Афиша [12+]
18.20 Континентальный вечер
[16+]
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция [16+]
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Вальядолид». Прямая трансляция
[16+]
00.30 «Кибератлетика» [16+]
01.00 Х/ф «Черная маска» (Гонконг,
1996) [16+]
02.55 Профессиональный бокс. Э.
Спенс против М. Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США
[16+]
05.00 «Культ тура» [16+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.55, 02.20 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.50 «Давай разведемся!» [16+]
09.50, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.05 Мелодрама «Девочки мои»
[16+]
19.00 Мелодрама «В отражении
тебя» (Россия, 2018) [16+]
00.30 Мелодрама «От сердца к
сердцу» (Россия, 2010) [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

03.50 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
05.10 Медицинское шоу «Мистер
и миссис Z» [12+]
05.35 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.20-06.15, 08.00-08.05, 09.2509.35 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (Россия, 2008), 3-8-я
серии [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
10.35-12.40, 13.25-17.55 Т/с «Смерть
шпионам!» (Россия – Украина, 2007), 1-8-я серии [16+]
18.50-00.35 Т/с «След» [16+]
01.15-04.55 Т/с «Детективы» [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
06.35, 08.15 Х/ф «Признать виновным» (К/ст. им. М.Горького,
1983) [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень.
Освобождение» (Россия,
2013), 1-4-я серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Отрыв» (Россия, 2011), 1-8-я
серии [16+]
23.00 Х/ф «Пять минут страха»
(«Мосфильм», 1985) [12+]
01.00 Х/ф «Ночной патруль» (К/ст.
им. М.Горького, 1957) [12+]
02.45 Х/ф «Расследование» («Мосфильм», 1980) [12+]
03.55 Х/ф «Обелиск» (К/ст. им.
М.Горького, 1976) [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» [12+]
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда» [12+]
06.30, 23.25 Х/ф «2 билета на дневной сеанс» [0+]
08.05 «Вспомнить все» [12+]
08.30, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Русский дубль», 1-2-я серии
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь», 2-я
серия [12+]
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение»
[16+]
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый хан» [0+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Культурный обмен». Александр Борода [12+]

ОТР

20.00 «Операция «Кровопускание»: тайна немецкого допинга!» [16+]
21.00 «Обжорство: геноцид или
просто бизнес?» [16+]
23.00 Х/ф «Матрица» [16+]
01.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» [16+]
03.45 Х/ф «Сигнал» [16+]

ǝ ǙǌǞǟǜǧ

ǒǱǹȅǴǹȇ
Ǯ ǺǭǴǰǱ

Городские парки готовятся к открытию
теплого сезона: наводят чистоту, проверяют качество качелей-каруселей, подкрашивают скульптуры. А в «Амазонии»
прекрасные защитницы по-прежнему
стоят без рук.

ǖǴǺǽǶǴ ǹǬǽǷǱǰǴǷǴ

На остановке «Улица Чернышевского» когда-то располагался уютный
торговый дворик. Сейчас здесь неприглядный пейзаж.

Года два назад ряды киосков и мини-магазинов
начали потихоньку редеть.
Некоторые закрывались, и
на них появлялись объявления «продаю». Другие просто съезжали с насиженного
места. Сегодня из прежнего
количества (а было их, наверное, десятка два) оста-

лась разве что половина.
На местах бывших торговых
точек зияют плиты, окаймляющие фундамент, разбит
асфальт, торчат из-под земли какие-то провода, железяки, обломки труб.
Зимой всю эту «красоту»
скрывал снег, а сейчас —
картина маслом. Но самое

главное — так же здесь
было и в прошлом году, и
в позапрошлом. К пейзажу лишь добавляются все
новые дыры-отметины, по
которым легко сосчитать
количество съехавших лавочек.
Любовь МИХЕЕВА.
Фото автора.

ǙǑ Ǜǚ-ǚ-ǙǫǗ

ǞǺǹǶǺǽǾǴ ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ
Обновленная Московская набережная и сквер им. К. Иванова не
пустуют даже в будничный день.
В этом мы смогли убедиться
в прошедший четверг, когда по
предложению читателя «ЧН»
прибыли туда посмотреть на
большую лужу посередине
пешеходной дороги. Она образовалась на границе между
брусчаткой, уложенной в прошлом году, и старым асфальтом. Здесь не предусмотрены
ни ливневка, ни водоотвод.
Правда, кто-то сделал канавку,
но инженерная мысль не сработала — вода упорно стоит
на месте.
Параллельно проходит такая же дорожка. И здесь коммунальщики догадались сбить
бордюр между брусчаткой и асфальтом: вода стекает вниз, не
доставляя никому неудобств.
Ольга ЧЕРНОВА.
Фото автора.

ǛǚǝǗǑ ǛǟǍǗǔǖǌǢǔǔ

«ǛǺǰ ǹǺǯǴ
ǽǸǺǾǼǴ»
МБУ «Управление ЖКХ
и
благоустройства»
рассмотрело статью
«Под ноги смотри»,
опубликованную в газете
«Чебоксарские
новости» (№ 33 от 30
марта 2019 года).
По вопросу благоустройства
лестницы по пр. Тракторостроителей, рядом с остановкой общественного транспорта «Улица
Баумана», сообщаем следующее.
Работы по ремонту вышеуказанной лестницы будут выполнены
силами подрядной организации
АО «Дорэкс» ориентировочно в
третьем квартале 2019 года.
Олег БЕЛОВ,
директор.

Вандалы повредили скульптуры чуть ли не сразу
после их установки. Говорили, что изваяния демонтируют и увезут на реконструкцию. Но прошло уже
больше года, а амазонки по-прежнему встречают посетителей покалеченными.
Бесстрашную царицу скифов Тамарислу кто-то лишил топора и копья, отломил кисти обеих рук (к слову,
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с
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ǗǺǲǶǬ ǰȌǯǾȋ

ǞƾǘǙǧǕ ǟǏǚǗ

ǝǑǍǑ ǐǚǜǚǒǑ

ǏǿǷȋǵǾǱ Ǯ ǰǼǿǯǺǸ ǸǱǽǾǱ

Сестры
Тихоновы
шли по тротуару и
беседовали. И тут
одна из девушек
споткнулась и порвала сапоги.
Ровная асфальтовая дорожка вдоль улицы Калинина,
между Домом союзов и Чувашским государственным художественным музеем, прерывается. Здесь начинается бетонный участок — всюду торчит
арматура, штыри в самом центре пешеходной зоны, по обеим сторонам мелкие камешки.
Скорее всего, тропинку разбила строительная техника, которая доставляет материалы на
стройку храма. Острые «стрелы» так и лезут под ноги — легко не только испортить обувь,
но получить травму.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

Сигналы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.

ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
14 ǬǻǼǱǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
15 ǬǻǼǱǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǎǾǺǼǹǴǶ
16 ǬǻǼǱǷȋ

13 ǬǻǼǱǷȋ
«Принцесса и свинопас», Е. Фришер по сказке
Х. К. Андерсена (0+). 10.30,
13.00. Театр кукол.
XXIII Международный балетный фестиваль: «КонекГорбунок». Р. Щедрин (0+).
12.00. Театр оперы и балета.
«Пожарная команда»,
С. Ильницкий, интерактивная
сказка (0+). 12.00. Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
Музыкально-анимационная прог рамма «Звонкий
апрель — за кончилась капель» (0+). 12.00. Парк им.
А. Николаева.

14 ǬǻǼǱǷȋ
«Муха-Цокотуха», К. Чуковский, сказка (0+). 10.30, 13.00.
Театр кукол.
Экологический фестиваль
«Мыслями меняем мир» (0+).
11.00. Парк им. А. Николаева.
«Экосказ — да все про
нас», В. Шипулин, сказка (0+).
12.00. Театр юного зрителя
им. М. Сеспеля.
XXIII Международный балетный фестиваль: гала-концерт (6+). 18.00. Театр оперы
и балета.
«Ыйăх çухатнисем» / «Потерявшие сон», Н. Терентьев,
комедия в 2-х действиях
(12+). 18.30. Чувашский драмтеатр им. К. Иванова.

13 апреля,
Огнище,
Ипатий
Чудотворец.
По приметам:
если облака
против
ветра
плывут –
к дождю.
Ясный и
солнечный
день –
к теплому
лету.

13—14 ǬǻǼǱǷȋ
IX летняя спартакиада
учащихся России 2019 года по самбо, первенство
Приволжского федерального округа среди юношей и
девушек 15—16 лет (2003—
2005 гг.р.), II этап (6+). 10.00.
СШОР № 10 по самбо и
дзюдо.

13 ǬǻǼǱǷȋ
Соревнования по минифутболу среди дворовых команд (0+). 10.00. Спортивная
универсальная площадка по
Эгерскому б-ру, 33.
Товарищеский матч по
футболу между командами
«Сосновка» и «Санаторий»

Под таким названием в чебоксарском детском саду № 112 прошел
конкурс, посвященный Году театра в России. Творческое состязание
проходит вот уже третий год. Малыши раскрывают свои таланты на
сцене родного детского сада.

Конкурс прошел в два этапа — отборочный тур и финал. Номинации были
разными. Это и сольное пение, и вокальные ансамбли, и танец, и инструментальное исполнительство, и художественное чтение. В жюри вошли старший
воспитатель Олеся Афанасьева и логопед
Елена Ходжаева, пригласили и коллег —
музыкального руководителя детсада № 51
Ольгу Шагарову и Тамару Иванову, сотрудника библиотеки им. М. Трубиной.
Впервые у конкурса «Фабрика звезд»

(6+). 16.00. Спортзал Заволжской СОШ.

появились партнеры — Чувашский государственный театр кукол и один из развлекательных центров.
При оценке в расчет бралось мастерство юных артистов, звуковое и визуальное сопровождение, креативность и
качество подготовки номера, цельность
образа. В каждой возрастной группе определились победители и лауреаты. Все
конкурсанты получили дипломы и призы.
«Фабрика звезд» еще раз доказала — все
дети талантливы!

14 ǬǻǼǱǷȋ
Открытое первенство
го рода Чебоксары среди
школьников 2003— 2005 г.р.
по компьютерному спорту
(12+). 09.00. Межрегиональный центр компетенций —
Чебоксарский электромеханический колледж.
Открытый республиканский турнир по дисциплинам
«быстрые шахматы», «блицшахматы» (0+). 10.00. Ледовый
дворец «Чебоксары-Арена».
Соревнования по минифутболу (6+). 15.00. Спортплощадка по ул. Ленинского
комсомола, 27/1.

ǎ ǼǺǷǴ ǬǼǾǴǽǾǺǮ

Традиционный театральный конкурс «Дебют»
прошел во Дворце культуры имени П. Хузангая.
Этот совместный проект ДК и «Школы юного
театрала» вновь сплотил чебоксарские семьи.
Тема Чувашии всегда проходит красной нитью в
постановках конкурсантов. В этом году в центре
внимания оказался город Чебоксары, который
отмечает свой 550-летний юбилей. По этому
случаю конкурсанты подготовили театральные
постановки, посвящённые столице республики, и
даже читали стихи собственного сочинения.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
Пляжный
платок

Непреложная
истина

Горячее
ромовое
питье

Уведомление
из банка

"Соседка"
Азии

"Мимоза"
на закуску

Пустить
поезд
под …

Работа для всех. 46-66-79.
На лугу подножный

Служитель буддийского
культа

Амбар
по сути

Кирпичик
мироздания

Энциклопедист
Крупное
"дитя"
стихоплета
Священный
бык у
египтян

"Тыл"
корабля

Виляющий
хвостом
друг

Доллар
по-простому

Русский
поэт

Куплетист …
Касторский

Хобби
с ружьем

Оживший
мертвец
из
триллера

Столица
Эквадора
Вереница
вагонов
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Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Сразу
после
альфы

Предок
в третьем
поколении
Штат
в США

Утерянный студенческий билет С-11, выданный ЧТСГХ
на имя Скуратова Дмитрия
Алексеевича в 2014 г., считать
недействительным.

Россказни
лгуна
(разг.)
Веский
довод

Крупная
пятнистая
бабочка

Умелец
у плиты

Работа в офисе. 89063877230.

Прикаспийская
столица
Курортный
город
Сан-...

Подсказка
свыше

Зеленоглазое в шлягере М.Боярского

Город
Зимней
Олимпиады-2006

Охотничий
помост

Элитный
кофе из
Йемена

Термотравма

Удочка
без
удилища

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

Бегун на
длинную
дистанцию

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

ǠǬǭǼǴǶǬ ǳǮȌǳǰ

ǝǛǚǜǞ

У Бетховена она
"Лунная"

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

© Олеся АФАНАСЬЕВА

Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
северовосточный,
4–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
+3…+5°С,
ночью
0…–2°С.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ПОГОДА

Выставка
живописи
М. Вдовичева «Полет в неведомое» (0+). Выставка батика И. Наумовой «Весеннее
пробуждение» (0+). Художественный музей.
Выставка «Герои России,
какими их не видел никто»
(6+). Выставка «Сценический
образ. Детали» (0+). Национальный музей.
Выставка «Свияжский изразец» (6+). Музейно-выставочный центр.

Первый вокально-эстрадный конкурс детского сольного творчества «Соловей-2019»
(6+). 12.00. ДК «Салют».
«Тотальный диктант» (6+).
14.00. ЧГУ им. И. Ульянова,
Национальная библиотека.
«Чуххăм Ванька авланать — кай-кай-кай...» / «Даже
Ванька женится — ай-айай...», В. Николаев, комедия
в 2-х действиях (12+). 18.30.
Чувашский драмтеатр им.
К. Иванова.

vk.com/dkhuzangaya

chebnovosti.ru

13—14 ǬǻǼǱǷȋ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стайер. Парео.
Баку. Наитие. Догма. Враки. Откос.
Резон. Донка. Атом. Поэма. Собака.
Охота. Буба. Кулинар. Прадед. Зомби.
Кито. Индиана. Состав.

ȱ 39
13 ǬǻǼǱǷȋ
2019 ǯǺǰǬ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

ПО ВЕРТИКАЛИ: Такси. Ожог. Грог.
Склад. Мокко. Соната. Бонза. Махаон.
Авизо. Корма. Салат. Апис. Европа.
Ремо. Бакс. Лабаз. Эрудит. Корм. Бета.
Турин. Асадов.
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Ǐǚǐ ǞǑǌǞǜǌ

ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɇɨɦɟɪɫɜɟɪɫɬɚɧɜɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
© Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ  ɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨ
ɜɨɫɬɢª ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ ©ɂɉɄ
©ɑɭɜɚɲɢɹª 
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵɩɪɂɜɚ
ɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɞ

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

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɪɟɤɥɚɦɟª 
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟɜɝɚɡɟɬɟɧɚɩɥɚɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞɪɭɛɪɢɤɚɦɢ©ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚª©ɋɩɪɨɫɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟª
©ȿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬª©ɉɪɨɰɟɫɫɩɨɲɟɥª

Ɂɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣɨɬɜɟɱɚɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ
ɐɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ȼɪɟɦɹɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɧɨɦɟɪɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ²ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ²
Ɂɚɤɚɡ   Ɍɢɪɚɠ

