ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɞɟɩɭɬɚɬɵ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢ ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ!
Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɤɨɥɥɟɝɢ!
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɜɚɫ ɫ Ⱦɧɟɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ!

Адрес сайта в сети Интернет: chebnovosti.ru

© Мария ДАНИЛОВА

№ 42 (5744)
Суббота,
20 апреля 2019 года
Выходит с 1990 года

ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬ ɫɬɚɥ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ɉɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɠɚɧ.
ȼɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɢɫɤɪɟɧɧɹɹ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɪɨɞɭ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɤɨɦɚɧɞɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪ. ȼɦɟɫɬɟ ɦɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɭɱɚɫɬɜɭɟɦ ɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɬɨɥɢɰɵ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɢ ɭɸɬɚ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ.
Ɍɚɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɬɚɤɬɚ, ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɡɧɚɧɢɣ. ȿɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɫɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɧɵɣ,
ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɵɣ ɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɬɪɭɞ.
Ʉɨɥɥɟɝɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɚɫ ɡɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɥɭ. ɀɟɥɚɟɦ ɜɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟ ɑɭɜɚɲɢɢ ɢ ɟɟ ɫɬɨɥɢɰɵ! Ɇɢɪɚ ɜɚɦ, ɫɱɚɫɬɶɹ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ!
ȿ. ɄȺȾɕɒȿȼ,
Ⱥ. ɅȺȾɕɄɈȼ.
ɝɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǙǬ ǭǷǬǯǺ ǷȊǰǱǵ
В Чебоксарах прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню местного
самоуправления.
В театре оперы и балета собрались руководители и сотрудники
муниципалитетов, депутаты, ветераны. С праздником их поздравил
Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Лучшим вручили почетные грамоты,
республиканские и федеральные награды, среди них — 14 чебоксарцев.
Дипломами и ценными призами отмечены также чебоксарские ТОСы
«Кукшумка» и «Текстильщик» — за
победу в номинации конкурса
«Лучшее муниципальное образование Чувашской Республики». За работу на местах коллег поблагодарил
глава города Чебоксары Евгений
Кадышев. «Ежедневно решаются тысячи сложнейших вопросов, создаются условия для комфортной жизни людей», — отметил он.
Мария НОВОСЁЛОВА.

ǫǼǸǬǼǶǴ
ǻǺ ǮȇȁǺǰǹȇǸ
Сегодня
в
Чебоксарах
стартует месячник по продаже
сельхозпродукции
«Весна-2019».
Ярмарки, где горожане смогут купить овощи и посадочный материал
прямо от сельхозпроизводителей,
развернутся на четырёх основных
площадках. Это торговые комплексы
«Николаевский», «Северная», «ЮгоЗападный» и рынок за универмагом
«Шупашкар» (ООО «Дар»). Места для
торговли сельчанам будут предоставляться бесплатно, что положительно скажется на ценах. По итогам
месячника прошлого года чебоксарцы приобрели на ярмарках 84,4 т
овощей на сумму более 3310 тысяч
рублей.
Любовь МИХЕЕВА.

ǙǺǮǺǱ
ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ
Реконструированные чаши
фонтанов возле универмага «Шупашкар» освободили
из-под укрытий.
Обновление территории началось прошлой осенью в рамках
федеральной программы «Формирование современной городской
среды». Строители ушли с объекта еще до Нового года. Площадка
была открыта для пешеходов, но
над фонтанами по техническим причинам остались тепляки. Возле «Шупашкара» смонтировано освещение,
уложены брусчатка, плитка, установлены скамейки оригинального дизайна, урны, оборудована парковка
для велосипедов, обустроены клумбы, высажены ели. Фонтаны начнут
работу в майские праздники.
Татьяна СМИРНОВА.

В 2019 году
в Чувашии
планируется
реализовать
619 проектов
инициативного бюджетирования.

Проект
Волонтерского центра
города
Чебоксары
и Комплексного центра
социального
обслуживания населения вошел
в десятку
лучших
в России.

В этом году
призовой
фонд городского конкурса на лучшее
озеленение и
благоустройство территории составит
более одного
миллиона
рублей.

ǓǮǿǶǴ ǯǺǼǺǰǬ

Лед на Волге практически растаял. Судна активно готовятся к новому рабочему сезону.
Движение по водной глади начнется на следующей неделе — шлюз откроют 25 апреля.
Ну почему навигация еще не стартовала? Гудок теплохода стал бы отличным «героем»
программы «Звуки всюду» на федеральном канале «Поехали!», входящем в состав медиагруппы Первого канала. Но настоящий журналист всегда найдет выход из положения.

ɋɨɡɞɚɬɟɥɢ ɬɟɥɟɩɪɨɟɤɬɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɭɣɬɢ ɨɬ
ɲɚɛɥɨɧɧɨɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɜɟɞɭɳɟɝɨ Ɋɭɫɥɚɧɚ
Ɏɚɪɲɚɬɨɜɚ ɢ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ Ɋɭɫɬɟɦɚ
Ⱥɞɧɚɛɚɟɜɚ — ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ ɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɢɯ ɚɤɭɫɬɢɤɨɣ. ȼ ɷɬɢ
ɞɧɢ ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɟɪɵ ɡɜɭɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ. ɉɟɪɜɵɣ
ɫɴɟɦɨɱɧɵɣ ɞɟɧɶ ɫ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɦɢ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɳɢɤɚɦɢ ɩɪɨɜɟɥ ɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɝɚɡɟɬɵ «ɑɇ».
ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ȼɨɥɝɚ — ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɭɬɶ. Ⱥ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɣ ɪɟɱɧɨɣ ɩɨɪɬ ɧɚɡɵɜɚɸɬ
ɜɨɞɧɵɦɢ ɜɨɪɨɬɚɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
ɂ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɫɟɛɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɷɬɢ ɦɨɦɟɧɬɵ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɥɚɜɭɱɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɟɳɟ ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɩɪɢɤɨɥɟ, ɜ
ɮɨɧɨɬɟɤɭ ɪɟɩɨɪɬɟɪɨɜ ɜɫɟ ɠɟ ɩɨɩɚɥ
ɝɭɞɨɤ ɬɟɩɥɨɯɨɞɚ «ȼɨɥɝɚɪɶ-7» —
ɩɪɨɬɹɠɧɵɣ ɢ ɨɱɟɧɶ ɝɪɨɦɤɢɣ, ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨ ɜɡɞɪɨɝɧɟɲɶ ɨɬ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɢ. ȿɫɬɶ ɢ ɨɫɨɛɵɣ «ɚɥɮɚɜɢɬ»
ɫɢɝɧɚɥɨɜ, ɭɬɨɱɧɢɥ ɷɤɢɩɚɠ ɫɭɞɧɚ.
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɛɟɡ ɫɥɨɜ ɩɨɣɦɭɬ,
ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɩɚɥ ɡɚ ɛɨɪɬ, ɤɨɝɞɚ
ɜɫɟɦ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɬɟɩɥɨɯɨɞ ɢɥɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɤɨɥɥɟɝ, ɱɬɨ ɬɟ ɡɚɲɥɢ ɜ ɭɡɤɨɟ ɦɟɫɬɨ.
«Ⱥ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɤɚɤ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɟ?» — ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɭɟɬ ɜɟɞɭɳɢɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. «Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɦ
ɝɭɞɟɧɢɟɦ. Ⱥ ɟɫɥɢ ɨɱɟɧɶ ɪɚɞɵ,
ɬɨ ɢ ɪɭɤɨɣ ɩɨɦɚɲɟɦ», — ɲɭɬɢɬ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ. «ȼɨɥɝɚɪɶ-7» ɩɟɪɟ-

ɜɨɡɢɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ — ɩɟɫɨɤ, ɳɟɛɟɧɶ, ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɭɸ ɫɦɟɫɶ, ɬɨɥɤɚɟɬ
ɛɚɪɠɢ ɜɟɫɨɦ 2,5 ɬɵɫɹɱ ɬɨɧɧ. ȿɝɨ
«ɤɥɚɤɫɨɧ» ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɨɫɟɞɟɣ ɩɨ «ɜɨɞɧɨɣ ɩɚɪɤɨɜɤɟ». Ɂɜɭɤ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ ɡɚɤɚɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɛɚɥɥɨɧ ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬ
ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. Ⱥ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɱɧɵɟ ɬɪɚɦɜɚɣɱɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɍ ɝɨɫɬɟɣ ɬɪɢ ɞɧɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɡɜɭɱɢɬ ɫɬɨɥɢɰɚ ɑɭɜɚɲɢɢ. ɋɴɟɦɨɱɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɟɥɨɜɟɤ — ɜɟɞɭɳɢɣ, ɪɟɠɢɫɫɟɪ ɢ ɞɜɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ.
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɝɨɫɬɢ ɡɚɪɚɧɟɟ ɧɚɦɟɬɢɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ
ɩɨɦɨɝɥɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɵ.
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɜɢɞɟɨɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɧɢ ɪɚɫɩɢɫɚɥɢ ɫɚɦɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ. Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɜ ɷɬɨɦ
ɫɩɢɫɤɟ ɡɧɚɱɚɬɫɹ ɰɟɪɤɜɢ.
ɇɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚ «ɉɨɟɯɚɥɢ!» ɫɥɭɲɚɥɢ ɭ ɫɬɟɧ
ɋɜɹɬɨ-Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ
ɡɜɨɧɚɪɢ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɸɬ, ɨɛɵɱɧɨ
ɦɚɫɬɟɪ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɦɭ
ɭɱɟɧɢɤɭ. ɇɚɦɟɫɬɧɢɤ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ
ɨɬɟɰ ȼɚɫɢɥɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɢ ɛɢɥɨ —
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɧɶɲɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ
ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɥɨɤɨɥɚ. Ɉɧ ɩɨɫɬɭɱɚɥ ɩɨ

ɧɟɦɭ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢ ɦɨɥɨɬɨɱɤɚɦɢ — ɬɚɤ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ.
ȼɫɟɝɞɚ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɨ ɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ. ɉɪɢɹɬɧɚɹ ɦɟɥɨɞɢɹ ɦɚɧɢɬ ɤ ɜɨɪɨɬɚɦ ɜ ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ
ɝɨɪɨɞ. Ɂɞɟɫɶ ɧɚ ɡɚɥɢɬɨɣ ɜɟɫɟɧɧɢɦ
ɫɨɥɧɰɟɦ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢɝɪɚɟɬ ɧɚ ɝɭɫɥɹɯ ɞɟɜɨɱɤɚ Ʉɚɬɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɱɭɜɚɲɫɤɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ. ɉɚɥɶɰɵ
ɸɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɢɰɵ ɩɥɚɜɧɨ ɥɟɬɚɸɬ
ɧɚɞ ɫɬɪɭɧɚɦɢ, ɢɡɞɚɸɳɢɦɢ ɡɜɨɧɤɢɣ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɜɭɤ. ɍ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɫɜɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ɉɧ ɞɨɥɝɨ
ɯɪɚɧɢɥɫɹ ɜ ɫɵɪɨɦ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɟɝɨ ɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɥɢ. «Ⱦɟɪɟɜɨ — ɤɚɩɪɢɡɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. ɇɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ
ɛɨɥɶɲɢɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɭɫɥɢ», — ɡɚɦɟɱɚɟɬ Ɋɭɫɥɚɧ
Ɏɚɪɲɚɬɨɜ. Ɂɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ — ɝɢɬɚɪɚ, ɨɧ ɬɨɠɟ ɦɭɡɵɤɚɧɬ
ɢ ɩɢɲɟɬ ɦɭɡɵɤɭ. ɇɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ
ɜɢɡɢɬɚ — ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɥɹɝɭɬ ɡɜɭɤɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɡɞɟɫɶ ɭɫɥɵɲɢɬ. «ɗɬɨ
ɠɟ ɡɞɨɪɨɜɨ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɤɪɵɜɚɟɲɶ
ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɨ ɡɜɭɤɭ ɩɨɧɢɦɚɟɲɶ, ɱɬɨ
ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ. Ⱦɪɭɝɚɹ
ɦɨɹ ɡɚɞɚɱɚ — ɜɵɭɱɢɬɶ ɦɟɫɬɧɭɸ
ɩɟɫɧɸ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɟɟ ɜ ɥɸɞɧɨɦ
ɦɟɫɬɟ ɬɚɤ ɯɨɪɨɲɨ, ɱɬɨɛɵ ɯɜɚɬɢɥɨ ɧɚ ɭɠɢɧ ɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɱɭɜɚɲɫɤɢɯ ɛɥɸɞ», — ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɨɧ.
Ɋɚɧɟɟ ɬɟɥɟɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ ɫɜɨɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɪɚɛɨɬɚɥ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɟɞɭ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ
Ⱥɥɬɚɣ ɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɟ.
окончание на 2 стр.
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ǘǺǷǺǰȌǲȈ
ǮȇǭǴǼǬǱǾ
ǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹǿȊ
ǽǷǿǲǭǿ
В День местного самоуправления пресс-служба
администрации города Чебоксары провела опрос
среди молодых муниципальных служащих, чтобы
выяснить — почему они
выбрали для себя такую
работу.
Сейчас в аппарате Чебоксарского
городского Собрания депутатов, администрации города Чебоксары и его
районов трудится 419 муниципальных
служащих, 100 человек из которых —
молодые люди в возрасте до 30 лет.
Кто-то работает 7, 6, 5 лет, а кто-то
буквально полгода. И вот что они
говорят.
Кирилл Мухин, помощник главы
города Чебоксары:
— Я выбрал муниципальную службу, потому что всегда хотел служить
людям. Служба по контракту в рядах
Вооруженных сил воспитала во мне
ответственность, преданность, исполнительность, стремление к самоотдаче. Вернувшись «на гражданку», я
понял, что хочу и в мирной жизни
служить людям и любимому городу
Чебоксары. Главным качеством муниципального служащего я считаю
стремление решать насущные проблемы горожан и слышать людей.
Дарья Курносова, главный специалист-эксперт отдела молодежного и
общественного развития:
— Стать муниципальным служащим я решила во время обучения
в Чебоксарском филиале РАНХиГС,
после прохождения первой практики
в администрации города Чебоксары.
Рабочая атмосфера и приветливые
сотрудники оказали на меня большое
впечатление. Отдел молодежи я выбрала потому, что со студенческих лет
занималась молодежной политикой и
хочу развивать ее в родном городе.
Владимир Вахрушев, ведущий
специалист-эксперт отдела молодежного и общественного развития:
— Работа в администрации города
Чебоксары — это работа, на которой
мы делаем город лучше и помогаем
жителям столицы республики. Сейчас
даже на должности ведущего специалиста я не просто работаю с документами, но и общаюсь с людьми,
помогаю решить проблему на уровне
своих компетенций. Эта работа вдохновляет на большее.
Мария Чаркина, ведущий специалист-эксперт отдела по связям со
СМИ и информационно-аналитической работе (к слову, этому самому
молодому муниципальному служащему в администрации Чебоксар чуть
больше 20 лет):
— С самого детства меня вдохновляет такой праздник — День города Чебоксары. С ним связано много
теплых и радостных воспоминаний:
родители, братик и я ежегодно смотрели на звездное небо, которое
становилось еще более ярким от
вспышек салюта. «А кто организует
столь масштабные мероприятия, которые воодушевляют горожан, наполняют гордостью за родную столицу
Чувашии? — задавалась вопросом под
шум ликующей от восторга толпы. —
Кто спроектировал и построил залив,
в котором отражаются все краски
фейерверка? Откуда вообще люди
знают, что именно сегодня, именно
в это время нужно прийти, чтобы
увидеть это грандиозное событие?»
Я благодарна нескончаемому потоку детских вопросов, возникших во
время празднования Дня города, за
обретение жизненной цели — стать
муниципальным служащим.
Пресс-служба
администрации города.
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В районных
администрациях города
прошли
рабочие
встречи
инициативных групп
по вопросам транспортной
реформы.

В 2019 году
в Чувашии
планируется
открытие
новых производств на
ООО «Прессдеталь», ПКФ
«ТурбокомИнвест»,
АО «Лента»,
«Марпосадкабель»,
«Завод «Чувашкабель»,
ОАО «Тароупаковка».

ǙǱ ǷǴȃǹȇǱ ǮǺǻǼǺǽȇ

Пешеходный переход возле остановки общественного
транспорта «Институт образования» по проспекту
М. Горького необходимо оборудовать светофором.

Это предложение было озвучено на приеме у Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева,
который он провел 18 апреля в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» (улица Ленинградская, 32).
Обращение поступило от жительницы ул. Кривова, 22/1 Маргариты
Николаевны.
Обсуждение темы началось
еще до начала приема среди собравшихся в РОППП. Некоторые
недоумевали, зачем понадобился
светофор: около остановки есть
«зебра» и лежачий полицейский.
Кроме того, участок находится между двух оборудованных
светофорами перекрестков (пр.
М. Горького — ул. В. Соколова, пр.
М. Горького — ул. Кривова). И еще
один регулировщик на таком коротком отрезке будет создавать
пробки и заторы. Были и те, кто
поддержал идею пенсионерки:
«Вы знаете, как здесь летают машины? Ни «зебра», ни лежачий

полицейский не останавливают
лихачей. Однажды меня самого
чуть не сбили, а я был в этот момент с ребенком на руках».
Уже в беседе с Главой Чувашии
Маргарита Николаевна пояснила:
«На ближайшей к нам остановке
«Парк культуры» выходят один-два
человека. А на «Институте образования» гораздо больше: это и
жители «Волжского-3», и старой
части северо-западного района,
и посетители городской стоматологии, кинотеатра, и сотрудники
самого института».
Михаил Игнатьев согласился, что
вопрос организации безопасности
дорожного движения актуален. Он
также заметил, что в микрорайоне строится школа на 1100 мест.
Учебное заведение начнет работу
1 сентября, и поток пешеходов заметно увеличится. Но все-таки вопрос оборудования светофорного
объекта должны изучить специалисты. Решение будет принято
после комплексной оценки.

На прием к руководителю региона также обратилась многодетная
мама Елена Ивановна. Несколько
лет назад ее семье был выделен
участок по улице Придорожной
в Мариинском Посаде. «Земля хорошая. Место хорошее. Но нет
коммуникаций, поэтому не можем
начать строительство дома», — посетовала женщина.
Михаил Игнатьев сообщил, что
на строительство канализационных сетей по ул. Придорожной
при уточнении республиканского
бюджета в текущем году планируется предусмотреть средства в
размере 1 млн. 106 тыс. рублей.
Чтобы полностью обеспечить
данную территорию всей инженерной инфраструктурой, потребуется порядка 29 млн. рублей.
Руководитель региона отметил
важность комплексного проектирования строительства домов и
благоустройства, чтобы выделенные средства не превращались
в «мертвый» капитал. Проектом
планировки на этой местности
предусмотрено 99 участков для
предоставления многодетным семьям, на сегодняшний день им
передан 51 участок.
Среди обратившихся к Главе
Чувашии была и жительница Комсомольского района Ольга Васильевна: ее волновало строительство
фельдшерско-акушерского пункта
в деревне Полевые Инели. Ветхое
здание ФАП здесь было снесено
еще в 2007 году, с тех пор прием
пациентов проводится в сельском
Доме культуры, где медикам сдано
в аренду 32 кв. м.
Сельчанка просила поддержать
просьбу ее земляков, тем более
они активно участвуют в проектах
инициативного бюджетирования.
Так, например, в Полевых Инелях
была оборудована хоккейная коробка. И теперь в хоккей здесь
играют даже женщины — последний матч прошел накануне Дня защитника Отечества. Глава Чувашии
заверил, что ФАП в Полевых
Инелях будет построен уже в этом
году, бюджетные средства предусмотрены.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

ǓǮǿǶǴ ǯǺǼǺǰǬ
Окончание. Начало на 1 стр.

В городе начались работы в рамках
программы
капитального ремонта
дворовых
территорий.

В республике
появятся
28 новых
комплексов
автофиксации нарушений правил
дорожного
движения.

Ɋɭɫɥɚɧ Ɏɚɪɲɚɬɨɜ ɜɵɛɪɚɥ ɱɭɜɚɲɫɤɭɸ ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɩɟɫɧɸ «Çɭɪɯɢ ɜăɪɦɚɧɬɚ» (ȼ ɜɟɫɟɧɧɟɦ ɥɟɫɭ).
Ɋɟɩɟɬɢɪɭɟɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɴɟɦɨɤ ɧɚ
ɛɟɪɟɝɭ ȼɨɥɝɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɨɜɚ
ɞɚɸɬɫɹ ɫ ɬɪɭɞɨɦ, ɜɟɞɶ ɧɚ ɱɭɜɚɲɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɧ ɩɪɟɠɞɟ ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥ. ɇɚ ɩɨɞɦɨɝɭ ɩɪɢɯɨɞɹɬ
ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɨɣ ɯɨɞɶɛɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɧɚ
ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ — ɬɭɬ ɠɟ ɩɨɩɪɚɜɥɹɸɬ, ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢ ɩɨɞɩɟɜɚɸɬ
ɧɟɡɧɚɤɨɦɰɭ ɫ ɝɢɬɚɪɨɣ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɳɢɤɢ
ɭɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɬɚɥɚɧɬɚ. ɉɥɚɧɵ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɯɨɞɭ. ȼɟɱɟɪɧɟɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɛɥɸɞ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ,
ɫɟɣɱɚɫ ɜɚɠɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɱɭɜɚɲɫɤɭɸ ɪɟɱɶ ɢ ɦɭɡɵɤɭ, ɡɜɨɧ ɦɨɧɢɫɬ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɪɹɞɚɯ
ɞɟɜɭɲɟɤ. «Ƚɨɪɨɞɚ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɧɚɦ
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ. ȼɫɟɝɞɚ ɧɚɞɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɤɥɸɱɢ — ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨ
ɫɬɨɪɨɧɚɦ, ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɞɟɬɚɥɢ. ȼ
ɩɨɢɫɤɚɯ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɡɜɭɤɨɜ ɦɨɠɟɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɤɪɨɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, — ɭɥɵɛɧɭɥɫɹ 31-ɥɟɬɧɢɣ
ɜɟɞɭɳɢɣ. — ȼ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɦɧɟ
ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ, ɡɞɟɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɚɹ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ. ɑɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ

ɹ ɛɵ ɜɧɨɜɶ ɫɸɞɚ ɜɟɪɧɭɥɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ
ɝɨɪɨɞ».
ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɱɚɫɨɦ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ «ɱɟɦɨɞɚɧ» ɧɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɡɜɭɤɚɦɢ. Ƚɭɥɹɹ
ɩɨ ɫɬɚɪɢɧɧɵɦ ɭɥɢɰɚɦ ɑɟɛɨɤɫɚɪ,
ɝɨɫɬɢ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɭ, ɨɬɤɭɞɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɜɢɞ
ɧɚ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɡɚɥɢɜ.
ȼ ɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɦɢɧɭɬɵ ɪɟɠɢɫɫɟɪ
ɩɢɲɟɬ ɫɬɟɧɞ-ɚɩ, ɬɚɤ ɠɟ ɛɵɫɬɪɨ
ɟɝɨ ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɬ ɜɟɞɭɳɢɣ. ɉɟɪɜɵɣ

ɞɭɛɥɶ, ɜɬɨɪɨɣ, ɬɪɟɬɢɣ — ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɜɢɞɟɨ. ɉɨɬɨɦ
ɦɨɧɬɚɠɟɪ ɜɵɛɟɪɟɬ ɫɚɦɨɟ ɭɞɚɱɧɨɟ. Ɉɱɟɪɟɞɧɭɸ ɫɴɟɦɤɭ ɜɟɞɟɬ
ɤɜɚɞɪɨɤɨɩɬɟɪ, ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɩɬɢɱɶɟɝɨ
ɩɨɥɟɬɚ ɥɭɱɲɟ ɜɢɞɧɵ ɜɫɟ ɤɪɚɫɨɬɵ
ɝɨɪɨɞɚ.
Ⱥɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɛɵɜɚɸɬ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɑɭɜɚɲɢɢ.
Мария ДАНИЛОВА.

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Çăлтăрчăксем» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Качество» [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, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
13.05 «Маша и медведь» [6+]
13.30 «Жизнь в движении» [12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.30 «Законодатели» [12+]
15.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
[16+]
16.00, 23.00 «Республика». Информационная программа [12+]
16.05 «Отдыхай» [6+]
17.00, 04.00 Т/с «Следствие любви»
[16+]
18.00, 02.30 «Отличные студенты»
[12+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
19.30, 23.30 «Çăлтăрчăксем» [12+]
20.30 «Качество» [12+]
21.00 «Самана» (12)
22.00 «Легенды Росгвардии. Иван
Яковлев» [16+]
00.30 Драма «Секретный фарватер» [16+]

Понедельник

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

06.15 «Культ//Туризм» [16+]
06.45 Т/с «Супруги» [16+]
08.50, 10.10 Т/с «Пилот международных авиалиний», 1-4-я
серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]

Вторник

06.30 «Наше кино. История большой любви» [12+]
06.55 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
09.55, 10.10 Х/ф «Покровские
ворота» [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.00 «Дела семейные.
Новые истории» [16+]
16.15, 00.45 «Такому мама не
научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.10 Т/с «Пилот международных авиалиний», 1-4-я
серии [16+]

Понедельник

МИР

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Каçхи тĕл пулу» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 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 «Отличные студенты»
[12+]
10.00 «Ералаш» [0+]
10.30, 13.15 «Маша и медведь» [6+]
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+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ

Среда

06.50, 11.45 «Мультимир» [6+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20, 18.30, 02.00 «Республика в деталях» [12+]
09.30 «Самана» (12)
10.30, 18.00, 02.30 «Отличные студенты» [12+]
11.00 «Жанна, пожени!» Шоу [16+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45, 15.45 «И в шутку, и всерьез»
[6+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
13.05, 14.40 «Маша и медведь» [6+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Отдыхай» [6+]
15.05, 03.00 Д/ф «Полуостров сокровищ» [16+]
16.05 «День студента» [12+]
17.00, 04.00 Т/с «Следствие любви»
[16+]
19.30, 23.30 «Каçхи тĕл пулу» [12+]
20.30, 02.50 «Законодатели» [12+]
21.00 «Ян сас». Конкурс детской
песни [6+]
00.30 Т/с «Секретный фарватер»
[16+]

06.15 «Ой, мамочки!» [12+]
06.45 Т/с «Супруги» [16+]
08.50, 10.10 Т/с «Пилот международных авиалиний», 5-8-я
серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости [16+]
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.00 «Дела семейные.
Новые истории» [16+]
16.15, 00.45 «Такому мама не
научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]

Среда

13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.00 «Дела семейные.
Новые истории» [16+]
16.15, 00.45 «Такому мама не
научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.10 Т/с «Пилот международных авиалиний», 5-8-я
серии [16+]

Четверг

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.15 «Вăй патăр!» [12+]
05.30 «Литература тĕпелĕ» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 16.30 «Такие же» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.30 «Республика в деталях» [12+]
09.30, 18.00 «Отличные студенты»
[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
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «День студента» [12+]
15.05, 02.30 Д/ф «Повелители» [12+]
16.05 «Жизнь в движении» [12+]
17.00, 03.30 Т/с «Следствие любви»
[16+]
19.30, 23.30 «Иван Яковлев
çамрăксен чĕринче» [12+]

Четверг

13.30 «Республика в деталях» [6+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05, 16.05 «День студента» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Полуостров сокровищ» [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 «Эсĕ кайрăн та...» Драма
[12+]
00.30 Драма «Секретный фарватер» [16+]

06.05 «Как в ресторане» [12+]
06.35 Т/с «Супруги» [16+]

Пятница

06.15 «Держись, шоубиз!» [16+]
06.45 Т/с «Супруги» [16+]
08.50, 10.10 Т/с «Пилот международных авиалиний», 9-12я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости [16+]
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.10 «Дела семейные.
Новые истории» [16+]
16.15, 00.55 «Такому мама не
научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.20 Т/с «Пилот международных авиалиний», 1316-я серии [16+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]

05.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ [12+]
06.00 «Республика». Информационная программа [12+]
07.00 Драма «Последняя кража»
[16+]

Суббота

05.00, 15.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Эх, юррăм, янăра!» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 14.05 «Экономика в деталях» (12)
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 «Отличные студенты» [12+]
09.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
10.30, 16.05 «Ералаш»
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+]
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.30 «Стеклянный дом» [12+]
15.05, 04.00 Д/ф «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» [12+]
16.30 Драма «Валенки» [16+]
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 «Гала-концерт XXIII Международного балетного фестиваля» [12+]

Пятница

20.30 «Экономика в деталях» [12]
20.40 «Вячеслав Христофоровăн
пултарулăх каçĕ» [12+]
00.30 Драма «Секретный фарватер» [16+]

06.00, 08.00 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о
природе» [6+]
06.30 «Союзники» [12+]
07.05 «Такие разные» [16+]
07.35 «Секретные материалы»
[16+]
09.00 «Ой, мамочки!» [12+]

Суббота

08.50, 10.20 Т/с «Пилот международных авиалиний», 1316-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]
10.10 «В гостях у цифры» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15 «Такому мама не научит»
[12+]
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара –
2» [16+]
19.20 «Всемирные игры разума»
[0+]
20.00 Х/ф «Опасно для жизни» [0+]
22.00 Х/ф «Жестокий романс»
[12+]
01.00 Х/ф «Девдас» [12+]

05.00 Драма «Последняя кража»
[16+]
06.00 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс гала-концерчĕ [12+]
09.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.30 «Çăлтăрчăксем» [12+]
11.00 Х/ф «Мое последнее танго»
(СССР) [12+]
13.15 «Вăй патăр!» [12+]
13.30 «Мультимир» [6+]
14.00, 00.30 Т/с «Валькины несчастья» [16+]
15.40 «Ералаш» [0+]
16.00 «Укăлча умĕнче». Раисăпа
Николай Андреевсен
пултарулăх каçĕ [12+]
19.00 «Хурлăхлă хурама сасси».
Икĕ пайлă драма [12+]
22.00 «Пĕртăвансем, юрлар-и».
Пĕртăван Малинасен
концерчĕ [16+]
04.00 «Мультимир» [6+].

Воскресенье

08.00 «Гала-концерт XXIII Международного балетного фестиваля» [12+]
10.30 «Бухты-барахты» [6+]
11.00 Х/ф «Последний куплет»
(СССР) [12+]
13.00 «Ералаш» [0+]
13.30 «Кил ăшши» [12+]
14.00, 02.40 Т/с «Валькины несчастья» [16+]
16.00 «Любовь и песня ходят
рядом» [12+]
18.00 «Качество» [12+]
18.30 «След в истории» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс гала-концерчĕ [12+]
23.40 «Акатуй-2017» [12+]
04.40 «Мультимир» [6+]

06.15 «Миллион вопросов о
природе» [6+]
06.30, 07.35, 08.35 М/фильмы [0+]
07.05 «Беларусь сегодня» [12+]
08.05 «Культ//Туризм» [16+]
08.55 «Еще дешевле» [12+]
09.25 « Н а ш е к и н о . И с то р и я
большой любви» [12+]
09.55 Христос Воскресе! Позд р а в л е н и е П атр и а рх а
Мос ковского и Всея Руси
Кирилла [12+]
10.00, 16.00 Новости [16+]
10.15 «Мировые леди» [12+]
10.45 «Любовь без границ» [12+]
11.45, 16.15, 19.30 Т/с «Батюшка»,
1-8-я серии [16+]
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» [16+]
21.20, 01.00 Т/с «Однолюбы», 1-8-я
серии [16+].

Воскресенье

09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» [0+]
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Однолюбы»,
1-12-я серии [16+]
02.45 Х/ф «Жестокий романс»
[12+]
05.05 Х/ф «Подкидыш» [0+]

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

19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.10 Т/с «Пилот международных авиалиний», 9-12-я
серии [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Виноватый» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Денежный
след» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Зайка» [12+]
11.00 «Гадалка. Подъезд» [12+]
11.30 «Гадалка. Баба раздора» [12+]
12.00 «Не ври мне. Старый друг»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Доброжелатель» [12+]
14.00 «Не ври мне. Никто не заметил подмены» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка. Хлебнешь горя»
[12+]
16.30 «Гадалка. Люблю не могу»
[12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Старуха» [16+]
17.30 Т/с «Слепая. Запасной выход» [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 Вести. Интервью. Премьера
(чув.)
09.40-09.55 «Военное детство»
(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 «Девять жизней» [12+]
23.15 «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 22 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 «Лучше, чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
00.30 «Познер» [16+]
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 «Следствие вели...» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Астрахань казачья [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...» [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
09.10 «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре»
[16+]
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.40 ХХ век. «Коллекция
Капы. Творческий вечер
Виктора Ардова», 1966 год
[16+]
12.20 «Цвет времени». Карандаш
[16+]
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Александр Второй: реформатор поневоле» [16+]
13.15 «Линия жизни». И. Калныньш
[16+]
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
(Франция). «Искусство будущего» [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» [16+]
15.40 «Агора». Ток-шоу [16+]
16.40 «Государственная граница».
Фильм 6-й – «За порогом победы» (СССР, 1987), 1-я серия
[16+]
17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова. Г. Дмитряк
и Государственная академическая хоровая капелла
России им. А.А. Юрлова [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 Д. Бертманом и Ф.
Мастранджело [16+]
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
[16+]
22.40 Х/ф «Три сестры» (Россия,
2017), 1-я серия [16+]
23.50 Открытая книга. Андрей
Геласимов. «Роза Ветров»
[16+]

РОССИЯ К

18.00 Т/с «Слепая. Родственники»
[12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+]
01.15 Т/с «Помнить все» [16+]
05.15 «Тайные знаки. Мурат Насыров. Кто-то простит, кто-то
поймет...» [12+]

Понедельник, 22 апреля

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[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+]
06.50, 04.10 Полнометражный анимационный фильм «Синдбад. Легенда семи морей»
(США, 2003) [12+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.20 Боевик «Громобой» (Германия – Великобритания –
США) [12+]
12.10 Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (США, 2016) [6+]
14.00 Фэнтези «Фантастические
твари и где они обитают»
(США – Великобритания,
2016) [16+]
16.35 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
19.05 Комедийный боевик «Час
пик» (США, 1998) [16+]

12.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
03.30
05.15

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Детектив «Сумка инкассатора» [12+]
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50, 04.10 Детектив «Розмари
и Тайм» (Великобритания)
[12+]
13.40 «Мой герой. Г. Тарханова»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Детектив «Доктор
Блейк» (Австралия) [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.55 Детективы А. Малышевой.
«Алтарь Тристана», 1-2-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Украина. Меньшее зло?»
Спец. репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жены»
[16+]
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» [12+]

ТВЦ

17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.20 Т/с «Ментовские войны»
[16+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 15.00 «Докум. 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, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45,
19.50 Новости [16+]
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 «Все
на Матч!» [16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао) [0+]
11.25 «Автоинспекция» [12+]
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Манчестер
Юнайтед» [0+]
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Валенсия»
[0+]
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль» [0+]
18.25 «Локомотив» – ЦСКА. Live».
Спец. репортаж [12+]
19.30 «Краснодар» – «Зенит». Live».
Спец. репортаж [12+]
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Аталанта». Прямая трансляция [16+]
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Бернли». Прямая
трансляция [16+]
23.55 Тотальный футбол [16+]
01.35 Х/ф «Полицейская история»
(Гонконг, 1985) [12+]
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Айнтрахт» [0+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров»
[16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.30, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.40 Лирическая комедия «Высокие отношения» (Россия,
2016) [16+]
19.00 Мелодрама «Тест на беременность» (Россия, 2014)
[16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

21.00 Фэнтези «Повелитель стихий» (США, 2010) [0+]
23.00 Драма «Мамы чемпионов»
[16+]
01.05 «Кино в деталях» [18+]
02.05 Военно-приключенческая
драма «Хозяин морей. На
краю земли» (США, 2003)
[12+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.20, 06.10 Т/с «Смерть шпионам!»
(Россия – Украина), 6-7-я
серии [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
08.00, 09.25-12.20, 13.25-17.35 Т/с
«Дикий-3» (Россия, 2011)
[16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.55, 03.30-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.25, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943»
(Россия – Украина, 2013)
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
17.00 Т/с «Вчера закончилась
война» (Россия – Украина,
2010), 1-я серия [16+]
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной площади»
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». «Арзамас в огне»
[12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Барсы» (Россия, 2015),
1-4-я серии [16+]
03.30 Х/ф «Вам – задание» [16+]
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Михаил Миль»
[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, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
08.10, 22.35 Д/ф «Звонят, откройте
дверь, или Тревожные ожидания» [12+]
09.00, 16.05 Т/с «Исаев». Часть 1-я –
«Бриллианты для диктатуры
пролетариата» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05, 17.05 Т/с «Исаев» [12+]
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Толкование сновидений»
[0+]
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Израиль» [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 «Соломон Кейн» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Каратель» [18+]
02.40 Х/ф «Молчание ягнят» [18+]
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Зачем мне» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Короткая память» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. На стороне» [12+]
11.00 «Гадалка. Старик со шрамом» [12+]
11.30 «Гадалка. Золотая печать»
[12+]
12.00 «Не ври мне. Журналист»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Материнское
сердце» [12+]
14.00 «Не ври мне. Автомобильный угон» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка. Гадать не прогадать» [12+]
16.30 «Гадалка. Как на вулкане»
[12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Свадебное
платье» [16+]
17.30 Т/с «Слепая. Как воздух» [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 «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 «Девять жизней» [12+]
23.15 «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 23 апреля. День
начинается» [6+]
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 03.40 «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+]
04.25 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
00.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
02.00 «Подозреваются все» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва Солженицына [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Юрий Любимов [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.50, 18.25 Мировые сокровища.
«Гавр. Поэзия бетона» [16+]
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (Россия, 2017), 1-2-я серии [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.30 ХХ век. «Разрешите
представить! Олег Басилашвили», 1984 год [16+]
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы» [16+]
13.20 «Мы – грамотеи!» Телеигра
[16+]
14.00 «Цвет времени». В. Татлин
[16+]
14.15, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (США) [16+]
15.10 «Пятое измерение» [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 «Государственная граница».
Фильм 6-й – «За порогом победы» (СССР, 1987), 2-я серия
[16+]
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола». Роберт Тревиньо,
Государственная академическая хоровая капелла
им. А.А. Юрлова и Государственный академический
симфонический оркестр им.
Е.Ф.Светланова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.30 Искусственный отбор [16+]
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
[16+]
23.50 «Вечный странник». Авторский фильм Т. Скабард
(Россия) [16+]
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст
Доминик Энгр [16+]

РОССИЯ К

18.00 Т/с «Слепая. Я тебя ненавижу» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Волк-одиночка» [16+]
01.00 Т/с «Элементарно» [16+]
05.30 «Тайные знаки. Сгореть заживо» [12+]

ТВЦ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[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+]

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

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+]
10.10, 22.55 Драма «Мамы чемпионов» [16+]
12.10 Комедийный боевик «Час
пик» (США, 1998) [16+]
14.10 Фэнтези «Повелитель стихий» (США, 2010) [0+]
16.05 Т/с «Воронины» [16+]
19.10 Комедийный боевик «Час
пик – 2» (США – Гонконг,
2001) [12+]
21.00 Комедия «Эван всемогущий»
(США, 2007) [12+]
00.55 Военно-приключенческая
драма «Хозяин морей. На
краю земли» (США, 2003)
[12+]
03.20 Драма «Призрачная красота» (США, 2016) [16+]
04.50 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу [12+]
05.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

12.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
03.30
05.15

07.00
09.00
10.15
11.30

ТНТ

«Настроение» [16+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «Безотцовщина» [12+]
Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50, 04.10 Детектив «Розмари
и Тайм» (Великобритания)
[12+]
13.40 «Мой герой. Л. Прыгунов»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Детектив «Доктор
Блейк» (Австралия) [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы А. Малышевой.
«Алтарь Тристана», 3-4-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Похоронщики-лохотронщики» [16+]
23.05 Д/ф «Мистика Третьего
рейха» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «90-е. Голые Золушки» [16+]
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 1-й [12+]

06.00
08.10
08.45
10.35

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости [16+]
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Футбол. Российская премьер-лига [0+]
10.50 Тотальный футбол [12+]
11.50 «Капитаны» [12+]
13.05 Профессиональный бокс. Э.
Спенс против М. Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США
[16+]
15.50 «Играем за вас» [12+]
16.20 «Китайская Формула». Специальный репортаж [12+]
16.40 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия против А. Гранадоса. Б. Фигероа против Й.
Парехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом полулегком весе.
Трансляция из США [16+]
19.40 «Никто не хотел уступать.
Финальная битва». Спец.
репортаж [12+]
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
20.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия –
Швеция. Прямая трансляция
из Швеции [16+]
23.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес против Г.
Караханяна. Трансляция из
США [16+]
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Либертад» (Парагвай) – «Гремио»
(Бразилия). Прямая трансляция [16+]
03.10 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» – «Эйбар» [0+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.20, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 04.20 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.25, 19.00 Мелодрама «Тест на
беременность» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.40, 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+]
09.25-11.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей – 3» (Россия, 2000)
[16+]
12.20, 13.25-17.25 Т/с «Братья» (Россия, 2011), 1-6-я серии [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.30-04.25 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.25, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера
закончилась война» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной площади»
[12+]
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Олег
Кулабухов [12+]
20.25 «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
[12+]
04.45 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (К/ст. им.
М.Горького,) [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «Нормальные ребята» [12+]
07.10 М/ф «Толкование сновидений» [0+]
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Умная дочка» [0+]
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
08.10, 22.35 Д/ф «Джек Восьмеркин – «Американец», или
История с открытым финалом» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Исаев». Часть 1-я – «Бриллианты
для диктатуры пролетариата» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
[16+]
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Исландия» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Фигура речи» [12+]
00.00 «От автора» [12+]

ОТР

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Риддик» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Сигнал» [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

Вторник, 23 апреля

РОССИЯ 1

05.00

04.30

02.15
04.00

17.00
19.00
22.45
00.00

06.00
09.30
10.00
14.00

Мультфильмы [0+]
«Новый день» [12+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» [12+]
Х/ф «Тёмная башня» [16+]
Х/ф «Зеленая миля» [16+]
«Последний герой» [16+]
Х/ф «Человек, который
удивил всех» [16+]
Х/ф «Голос монстра» [12+]
«Охотники за привидениями. Танцевальный класс»
[16+]
«Охотники за привидениями. Химчистка» [16+]
«Охотники за привидениями. Привидение в камине»
[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+]
13.25, 01.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым
[12+]
15.00 Х/ф «Блаженная Матрона»
[12+]
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною
рядом» (2019) [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

05.40 Х/ф «Неоконченная повесть» [0+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Неоконченная повесть»
[0+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой»
[12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по краю» [12+]
13.20 Х/ф «Три плюс два» [0+]
15.15 «Бал Александра Малинина»
[12+]
17.00 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
[16+]
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига [16+]
00.45 Х/ф «Механика теней» [16+]
02.25 «Модный приговор» [6+]
03.10 «Мужское / Женское» [16+]
03.55 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ
Х/ф «В добрый час!» [0+]
«Фактор жизни» [12+]
Х/ф «Сверстницы» [12+]
«Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» [12+]
11.30, 00.00 События [16+]
13.10 Х/ф «Дедушка» [12+]
15.25 Московская неделя [16+]
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма

06.05
08.00
08.35
10.15

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 «Муж по вызову» [16+]
00.30 «Брэйн-ринг» [12+]
01.30 «Таинственная Россия» [16+]
02.30 Т/с «Пасечник» [16+]

НТВ

06.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха [16+]
07.00 М/фильм [6+]
07.50 Х/ф «С вечера до полудня»
(«Мосфильм», 1981) [16+]
10.05 «Мы – грамотеи!» Телеигра
[16+]
10.45 Х/ф «Увольнение на берег»
(«Мосфильм», 1962) [16+]
12.15 «Научный стенд-ап» [16+]
13.00 Письма из провинции. Калмыкия [16+]
13.30, 01.40 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе [16+]
14.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
«Русский балет» [16+]
16.20 «Пешком...» Донской монастырь [16+]
16.50 Искатели. «Бермудский
треугольник Белого моря»
[16+]
17.35 «Ближний круг А. Шапиро»
[16+]
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов [16+]
19.30 Новости культуры [16+]
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» («Мосфильм», 1954)
[16+]
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
(Россия, 2016) [16+]
22.30 Спек так ли театра «Геликон-Опера». Н. Римский-Корсаков. «Садко».
Режиссер-постановщик Д.
Бертман. Дирижер В. Понькин [16+]
00.30 Х/ф «Без году неделя» (К/ст.
им. А.Довженко, 1982) [16+]
02.20 М/фильмы для взрослых
[16+]

РОССИЯ К

05.15 «Охотники за привидениями. Дух младшего брата»
[16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

Воскресенье, 28 апреля

ТНТ

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6
кадров». Скетч-шоу [16+]
08.15 Мелодрама «Только любовь»
(Россия, 2010) [16+]
10.00, 12.00 Мелодрама «Женщина-зима» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» (Россия)
[16+]
14.00 Мелодрама «Год собаки»

ДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.40, 08.55 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
09.05 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда» (США, 2008) [0+]
10.55 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда – 2» (США, 2011) [0+]
12.35 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда – 3» (Китай – США,
2016) [6+]
14.20 Фэнтези «Хоббит. Нежданное путешествие» (США –
Новая Зеландия, 2012) [6+]
17.50 Фэнтези «Хоббит. Пустошь
Смауга» (США – Новая Зеландия, 2013) [12+]
21.00 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти
воинств» (Новая Зеландия –
США, 2014) [16+]
23.45 «Слава богу, ты пришел!»
[16+]
00.45 Комедия «Без чувств» (США,
1998) [16+]
02.30 Комедийная драма «Голограмма для короля» (Великобритания – Франция –
Германия – Мексика – США,
2016) [18+]
04.00 Комедия «Пришельцы на
чердаке» (Канада – США,
2009) [12+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Перезагрузка» [16+]
«Большой завтрак» [16+]
«СашаТаня». 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 «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»
[18+]
03.15 «ТНТ MUSIC» [16+]
03.40 «Открытый микрофон» [16+]
06.05 «ТНТ. Best» [16+]

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.00
16.00
18.30
20.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30

Христа Спасителя [16+]
17.15 Х/ф «Доктор Котов» [12+]
21.15, 00.15 Детектив по воскресеньям. «Ложь во спасение»
[12+]
01.15 Детектив «Овраг» [12+]
03.00 Детектив «Роковое SMS»
[12+]
04.55 «Петровка, 38» [16+]
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека»
[12+]

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история».
Вардан Тоганян [12+]
05.35 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
[12+]
06.15, 10.30, 13.05 Пасхальное

ОТР

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.00 Х/ф «Джек Ричер» [16+]
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
не возвращайся» [16+]
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
[16+]
15.45 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» [16+]
19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. Р. Прогрейс против
К. Релиха. Н. Донэйр против
З. Тете. Прямая трансляция
из США [16+]
07.15 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд
против Д. Фитча. И.-Л. Макфарлейн против В. Артеги.
Трансляция из США [16+]
09.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» [0+]
11.15, 13.25, 17.45 Новости [16+]
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция [16+]
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
14.00, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты [16+]
14.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Прямая трансляция из Баку [16+]
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» [12+]
17.55 «Залечь на дно в Арнеме».
Специальный репортаж
[12+]
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» –
ЦСКА. Прямая трансляция
[16+]
20.55 «После футбола» [16+]
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция [16+]
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал.
Трансляция из Швеции [0+]
02.45 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Канады [0+]
03.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Трансляция из
Баку [0+]

МАТЧ ТВ

(Украина, 2018) [16+]
19.00 Мелодрама «Совсем другая жизнь» (Украина, 2009)
[16+]
23.45 Мед. шоу «Про здоровье»
[16+]
00.30 Мелодрама «Пряники из
картошки» [16+]
02.35 Д/ф «Замуж за рубеж» [16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00, 05.40 Мелодрама «Всегда
говори «Всегда» – 4» (Россия,
2007), 7-8-я серии [16+]
06.25, 08.00 Д/ф «Моя правда».
«И. Николаев», «И. Понаровская» [12+]
07.00 «Эхо недели» [12+]
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.25 «Регион» [12+]
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа
«На-На», 4-я часть [12+]
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Гулькина. Сама по себе»
[16+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00, 01.15 «Сваха». Развлекательная программа [16+]
11.50-22.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
23.20, 00.25 Криминальная мелодрама «Любовь под прикрытием» (Россия, 2010),
1-2-я серии [16+]
02.05-04.15 Мелодрама «Короткое
дыхание» (Россия, 2005),
1-4-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Х/ф «Поп» (Россия, 2009)
[16+]
09.00 Новости недели [16+]
09.25 «Служу России» [16+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница»
[12+]
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» [12+]
13.15 «Улика из прошлого». «Тайны
чудотворных икон» [16+]
14.05 Т/с «Матч» (Россия, 2012),
1-4-я серии [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
[16+]
19.00 «Легенды советского сыска»
[16+]
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов». Ток-шоу [12+]
23.45 Т/с «Трасса» (Россия, 2013),
1-4-я серии [16+]
03.40 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]
05.20 Д/с «Москва фронту» [12+]

ЗВЕЗДА

обращение Святейшего
Патриарха Москвы и всея
Руси Кирилла [0+]
06.20 «За дело!» [12+]
07.15, 11.45 Д/ф «Живет такой парень. Начало начал...» [12+]
08.00, 16.40 «Легенды Крыма.
Крымский перезвон» [12+]
08.35 Х/ф «Дача» [0+]
10.05 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» [0+]
10.40 «Среда обитания». [12+]
10.50 «Домашние животные» [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.10, 15.05 Т/с «Исаев». Часть 2-я –
«Пароль не нужен» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 Х/ф «Детский мир» [12+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
19.00 «ОТРажение недели» [16+]
20.15 Т/с «Русский дубль». «Слежка», «Дело пожарника» [12+]
22.00 Х/ф «Живет такой парень»
[0+]
23.45 «ОТРажение недели» [12+]
00.30 Х/ф «Бег», 1-2-я части [12+]
03.45 Д/ф «Бег. Спор о России»
[12+]
04.30 «Календарь» [12+]

ТВ-3

РОССИЯ К

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Остров Ним» [12+]
Х/ф «Зеленая миля» [16+]
«Последний герой» [16+]
Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
[16+]
Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» [12+]
Х/ф «Любовь сквозь время»
[12+]
«Охотники за привидениями. Художественная галерея» [16+]
«Охотники за привидениями. Магазин игрушек» [16+]
«Охотники за привидениями. Брат и сестра» [16+]

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

05.30

05.00

04.30

02.45

00.00

06.00
09.45
13.30
15.15
19.00
20.15

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 «Жизнь без Веры» [12+]
13.40 Х/ф «Напрасные надежды»
(2017) [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из храма Христа
Спасителя [16+]
02.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» (2016) [12+]
04.30 Т/с «Сваты» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Контрольная закупка» [6+]
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от края
до края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.30 Х/ф «Двое и одна» [12+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
08.55 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Голос». Дети». На самой
высокой ноте» [0+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым [16+]
19.50, 21.30 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из храма Христа Спасителя
[16+]
02.30 Х/ф «Человек родился» [0+]
04.00 «Пасха» [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Марш-бросок [12+]
06.15 АБВГДейка [0+]
06.40 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» [12+]
07.30 «Выходные на колесах» [6+]
08.05 Православная энциклопедия [6+]
08.35 Х/ф «Земля Санникова» [0+]

ТВЦ

04.55 «ЧП. Расследование» [16+]
05.30 Х/ф «Искупление» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
[16+]
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу [12+]
09.25 «Готовим с А. Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима [16+]
14.30 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Сосо
Павлиашвили [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
[16+]
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[18+]
00.00 Х/ф «Настоятель» [16+]
02.00 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
03.55 «Афон. Русское наследие»
[16+]

НТВ

11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)» [16+]
12.00 Х/ф «Два Федора» (Одесская
к/ст., 1958) [16+]
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
[16+]
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
[16+]
14.50 «Пятое измерение» [16+]
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
[16+]
15.50 «Русские святыни». Московский государственный
академический камерный
хор [16+]
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
[16+]
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». «Земля Санникова»
[16+]
17.45 К 80-летию Льва Прыгунова.
«Линия жизни» [16+]
18.40 Х/ф «Увольнение на берег»
(«Мосфильм», 1962) [16+]
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
(Россия, 2019) [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу [16+]
22.00 Х/ф «С вечера до полудня»
(«Мосфильм», 1981) [16+]
00.15 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. С. Рахманинов.
Симфония № 2 [16+]
01.15 Искатели. «Секретная миссия архитектора Щусева»
[16+]
02.00 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха [16+]
02.25 М/фильмы для взрослых
[16+]

ТНТ

06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» [16+]
06.50 Мелодрама «Пряники из
картошки» (Россия, 2011)
[16+]

ДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
09.30 «Просто кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Комедия «Шесть дней, семь
ночей» (США, 1998) [0+]
13.35, 00.20 Приключенческий
фильм «Мушкетеры в 3D»
(Германия – Франция – Великобритания – США, 2011)
[12+]
15.50 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда» (США, 2008) [0+]
17.30 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда – 2» (США, 2011) [0+]
19.10 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда – 3» (Китай – США,
2016) [6+]
21.00 Фэнтези «Хоббит. Нежданное путешествие» (США –
Новая Зеландия, 2012) [6+]
02.20 Приключенческая комедия
«Необычайные приключения Адель» (Франция, 2010)
[12+]
04.00 Комедия «Без чувств» (США,
1998) [16+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [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+]
Х/ф «Ночная смена» [18+]
«Песни» [16+]
«Stand Up. Дайджест» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
Х/ф «Взрывная блондинка»
[18+]
02.55 «ТНТ MUSIC» [16+]
03.20 «Открытый микрофон» «ФИНАЛ» [16+]
05.30 «ТНТ. Best» [16+]

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
13.25, 14.45 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» [12+]
17.20 Х/ф «Кассирши» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 «Украина. Меньшее зло?»
Специальный репортаж
[16+]
03.35 «Приговор. Т. Рохлина» [16+]
04.30 Д/ф «Актерские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» [12+]
05.15 Д/ф «А. Лазарев и С. Немоляева. Испытание верностью»
[12+]
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05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
05.40 Х/ф «Доспехи Бога» [12+]
07.10 Х/ф «Доспехи Бога-2: Операция «Кондор» [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+]
18.20 «Засекреченные списки.
Руки не для скуки! 12 чудовищных экспериментов»
[16+]
20.30 Х/ф «Перевозчик» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада против С.С.
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем
весе. Прямая трансляция из
США [16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» [0+]
11.00, 12.50, 17.20 Новости [16+]
11.10 Все на футбол! Афиша [12+]
12.10 «Английские премьер-лица»
[12+]
12.20 «Автоинспекция» [12+]
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 «Все на
Матч!» [16+]
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) –
«Алавес». Прямая трансляция [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция из Баку
[16+]
17.00 «Кубок Гагарина. Победа.
Live». Специальный репортаж [12+]
18.25 «Капитаны» [12+]
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция [16+]
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Ювентус». Прямая трансляция [16+]
23.55 Смешанные единоборства.
ACA 95. А. Туменов против
М. Абдулаева. М. Исмаилов
против В. Василевского.
Трансляция из Москвы [16+]
02.15 Бокс. Всемирная суперсерия. На пути к финалу. Спец.
обзор [16+]
03.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. Р. Прогрейс против
К. Релиха. Н. Донэйр против
З. Тете. Прямая трансляция
из США [16+]

МАТЧ ТВ

09.05 Мелодрама «Попытка Веры»
(Россия, 2010) [16+]
13.30 Мелодрама «Человек без
сердца» (Украина, 2018)
[16+]
17.45 Премьерный выпуск. Мед.
шоу «Про здоровье» (Россия, 2019) [16+]
19.00 Мелодрама «Проездной
билет» (Россия, 2010) [16+]
00.30 Мелодрама «Колье для
Снежной бабы» (Украина,
2007) [16+]
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж» (Россия, 2015) [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

05.00-06.30, 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+]
11.00-23.15 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Главное» [16+]
00.55-04.25 Мелодрама «Всегда
говори «Всегда» – 4», 1-6-я
серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
[0+]
07.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей» («Ленфильм», 1957)
[0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
[16+]
09.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Легенды музыки». Лайма
Вайкуле [6+]
10.40 «Не ФАКТ!» [6+]
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо
благодатного огня» [16+]
12.05 Д/с «Загадки века». «Тайна
смерти С. Мавроди» [12+]
13.15 «Последний день». Исаак
Дунаевский [12+]
14.00 «Десять фотографий». Николай Дроздов [6+]
14.50 «Спец. репортаж» [12+]
15.05, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке»
[12+]
18.10 «ЗАДЕЛО!» [16+]
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель Сергия. На последнем
рубеже» [0+]
03.25 Х/ф «Старший сын» [0+]

ЗВЕЗДА

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Эдуард Бояков [12+]
05.50, 02.25 Х/ф «Детский мир»
[12+]
07.15, 11.55 Д/ф «Бег. Спор о России» [12+]
08.00 «Служу Отчизне» [12+]
08.30 «От прав к возможностям»
[12+]
08.45 «За дело!» [12+]
09.45 Д/ф «Земля 2050», 7-я серия
[12+]
10.10 Д/ф «Охотники за сокровищами», 7-я серия [12+]
10.35, 12.45 «Среда обитания» [12+]
10.45 «Домашние животные» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Исаев». Часть 1-я –
«Бриллианты для диктатуры
пролетариата» [12+]
16.15 «Большая наука» [12+]
16.45 «Новости Совета Федерации» [12+]
17.00 «Дом «Э» [12+]
17.25 Х/ф «Круг» [0+]
20.00 Х/ф «Бег», 1-2-я части [12+]
23.05 «Легенды Крыма. Крымский
перезвон» [12+]
23.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» [0+]
00.05 Х/ф «Живет такой парень»
[0+]
01.40 Д/ф «Живет такой парень.
Начало начал...» [12+]
03.40 Х/ф «Дача» [0+]

ОТР

22.20 Х/ф «Джек Ричер» [16+]
00.50 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
не возвращайся» [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

Суббота, 27 апреля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Маникюрша»
[12+]
09.55 Т/с «Слепая. Любовь напрокат» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. Окольцованный» [12+]
11.00 «Гадалка. Раньше времени»
[12+]
11.30 «Гадалка. Страшное средство» [12+]
12.00 «Не ври мне. Никто не заметил подмены» [12+]
13.00 «Не ври мне. Гражданин начальник» [12+]
14.00 «Не ври мне. Журналист»
[12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 «Гадалка. Дом моей мечты»
[12+]
16.30 «Гадалка. Блазн» [12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Воля к жизни» [16+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 Вести. Образование (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 «Девять жизней» [12+]
23.15 «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 24 апреля. День
начинается» [6+]
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 03.40 «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+]
04.25 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

Т/с «Слепая. Зоопарк» [12+]
Т/с «Слепая. Пчела» [12+]
«Скажи мне правду» [16+]
Т/с «Кости» [12+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Хватай и беги» [16+]
«Машина времени» [16+]
«Человек-невидимка. Дана
Борисова» [16+]
«Человек-невидимка. Влад
Топалов» [16+]
«Человек-невидимка. Марина Анисина» [16+]
«Человек-невидимка. Яна
Кошкина» [16+]
«Тайные знаки. Магия чисел»
[12+]

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва библиотечная [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Юрий Любимов [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина» [16+]
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (Россия, 2017), 2-3-я серии [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о
Марецкой?» (ТО «Экран»,
1972) [16+]
12.20 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр» [16+]
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
Программа Виталия Третьякова [16+]
13.20 Искусственный отбор [16+]
14.00 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд Вальднера» [16+]
14.15, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (США) [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Дмитрием Бертманом и
Фабио Мастранджело [16+]
16.25 «Государственная граница».
Фильм 7-й – «Соленый ветер» (СССР, 1988), 1-я серия
[16+]
17.35 «Великое Славословие».
Русская духовная музыка.
В. Минин и Московский
государственный академический камерный хор [16+]
18.20 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.30 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры [16+]
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
[16+]
23.50 «Острова». Ю. Шиллер [16+]
02.30 Д/ф «Андреич» [16+]

05.30

04.45

04.00

03.00

17.30
18.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00
02.00

Среда, 24 апреля

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
Т/с «Физрук» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
«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, 23.00 Спортивная драма
«Мамы чемпионов» [16+]
12.05 Комедийный боевик «Час
пик – 2» (США – Гонконг, 2001)
[12+]
13.55 Комедия «Эван всемогущий»
(США, 2007) [12+]
15.50 Т/с «Воронины» [16+]
19.20 Комедийный боевик «Час
пик – 3» (США – Германия,
2007) [16+]

12.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
03.35
05.15

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50, 04.05 Детектив «Розмари
и Тайм» (Великобритания)
[12+]
13.40 «Мой герой. П. Чинарев»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Детектив «Доктор
Блейк» (Австралия) [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Алмазы Цирцеи», 1-2-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Приговор. Т. Рохлина» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Прощание. А. Белявский»
[16+]
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 2-й [12+]

ТВЦ

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
00.00 Т/с «Ментовские войны»
[16+]
02.00 «Подозреваются все» [16+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
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, 11.30, 14.10, 16.00,
18.40 Новости [16+]
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 «Все
на Матч!» [16+]
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Гамбург» – «Лейпциг» [0+]
11.00, 05.25 «Команда мечты» [12+]
12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Брайтон» [0+]
14.15 Профессиональный бокс.
У. Саламов против Н. Дабровски. Бой за титул WBO
International в полутяжелом
весе. А. Давтаев против П.
Отаса. Трансляция из Грозного [16+]
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Барселона»
[0+]
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Уфа». Прямая трансляция [16+]
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Баскония» (Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
[16+]
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – «Арсенал» [0+]
02.25 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
02.55 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор [12+]
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Депортес Толима» (Колумбия) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.20, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 04.20 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.25, 19.00 Мелодрама «Тест на
беременность» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

21.00 Фэнтези «Геракл» (США)
[16+]
01.00 Драма «Призрачная красота» (США, 2016) [16+]
02.45 Мелодрама «Дорогой Джон»
(США, 2010) [16+]
04.25 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу [12+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.25 Док. драма «Страх в твоем
доме. Цветок граната» (Украина, 2014) [16+]
06.10, 08.00, 09.25-11.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей – 3» [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+]
12.15, 13.25-17.35 Т/с «Братья»
(Россия, 2011) [16+]
19.00-23.10, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50, 03.30-04.35 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.25, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера
закончилась война» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж»
(«Беларусь», 2009) [16+]
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной площади»
[12+]
19.40 «Последний день». Арутюн
Акопян [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» [12+]
04.45 Д/ф «Города-герои. Брестская крепость» [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 «Служу Отчизне» [12+]
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
08.10, 22.35 Д/ф «Интервенция, или
Много шума из-за революции» [12+]
09.00, 16.05 Т/с «Исаев». Часть 2-я –
«Пароль не нужен» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05, 17.05 Т/с «Исаев» [12+]
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Пустыня Мохаве» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Моя история». В. Тоганян
[12+]
00.00 «От автора» [12+]

ОТР

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Расплата» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Курьер» [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Одни эмоции»
[12+]
09.55 Т/с «Слепая. Невеста с секретом» [12+]
10.30 Т/с «Слепая. У всех на виду»
[12+]
11.00 «Гадалка. Женатые женихи»
[12+]
11.30 «Гадалка. Фикус» [12+]
12.00 «Не ври мне. Материнское
сердце» [12+]
13.00 «Не ври мне. Автомобильный угон» [12+]
14.00 «Не ври мне. Любимая внучка» [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 «Мир искусства». Народный хор (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 «Девять жизней» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
01.40 41-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
[16+]
02.50 Т/с «Морозова» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» [6+]
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 03.40 «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+]
04.25 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.35 Т/с «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Юрий Любимов [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.50 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»
[16+]
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (Россия, 2017), 3-4-я серии [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.15 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон», 1987
год [16+]
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия
Беллы Ахмадулиной» [16+]
13.15 Вспоминая Юрия Шиллера.
«Острова» [16+]
13.55, 02.35 Мировые сокровища.
«Лимес. На границе с варварами» [16+]
14.15, 20.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (США) [16+]
15.10 «Пряничный домик». «Дары
Вирявы» [16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.30 «Государственная граница».
Фильм 7-й – «Соленый ветер» (СССР, 1988), 2-я серия
[16+]
17.40 Шедевры русской духовной
музыки. Владимир Спиваков
и Академический большой
хор «Мастера хорового пения» [16+]
18.25 Мировые сокровища. «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк
в мире» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
21.15 «Энигма. Гия Канчели» [16+]
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)» [16+]
23.50 Черные дыры. Белые пятна
[16+]

РОССИЯ К

16.00 «Гадалка. До свадьбы не доживешь» [12+]
16.30 «Гадалка. Морской демон»
[12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Синяя борода» [16+]
17.30 Т/с «Слепая. Кобра» [12+]
18.00 Т/с «Слепая. Любимая теща»
[12+]
18.30 «Скажи мне правду» [16+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Престиж» [12+]
01.45 Т/с «Горец» [16+]

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
Т/с «Физрук» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
«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, 23.30 Спортивная драма
«Мамы чемпионов» [16+]
12.00 Комедийный боевик «Час
пик – 3» (США – Германия,
2007) [16+]
13.45 Фэнтези «Геракл» (США)
[16+]
15.35 Т/с «Воронины» [16+]
19.05 Фантастический боевик «После нашей эры» (США, 2013)
[12+]
21.00 Фэнтези «Боги Египта»
(США – Австралия, 2016)
[16+]
01.30 Мелодрама «Дорогой Джон»
(США, 2010) [16+]

12.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
02.50
03.35
05.15

07.00
09.00
10.15
11.30

ТНТ

«Настроение» [16+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «В добрый час!» [0+]
Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50, 04.10 Детектив «Розмари
и Тайм» (Великобритания)
[12+]
13.40 «Мой герой. Е. Крегжде»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Детектив «Доктор
Блейк» (Австралия) [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Алмазы Цирцеи», 3-4-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» [16+]
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 3-й [12+]

06.00
08.05
08.40
10.35

ТВЦ

19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
00.00 Т/с «Ментовские войны»
[16+]
02.00 «Подозреваются все» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости [16+]
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
08.35 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Вердер» – «Бавария» [0+]
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия – Россия. Трансляция из
Латвии [0+]
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия» [0+]
15.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Манчестер Сити» [0+]
18.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция [16+]
20.30 Керлинг. Смешанные пары.
Чемпионат мира. Россия –
США. Прямая трансляция из
Норвегии [16+]
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
[16+]
00.55 Смешанные единоборства.
One FC. Т. Настюхин против
Э. Альвареса. Ю. Вакамацу
против Д. Джонсона. Трансляция из Японии [16+]
02.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех:
история Денниса Родмана»
(США – Канада, 1998) [12+]
04.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Галлахер против
С. Грэма. Трансляция из
Ирландии [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.25, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.30, 19.00 Мелодрама «Тест на
беременность» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

03.20 Комедия «Лучше не бывает»
(США, 1997) [12+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ

ЗВЕЗДА

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.20 Док. драма «Страх в твоем доме. Сила vs красота»
(Украина, 2014) [16+]
06.05, 06.45, 08.00, 09.25-11.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей –
3» (Россия, 2000) [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 «Братья»
(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 «Не ФАКТ!» [6+]
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(Россия, 2015), 1-8-я серии
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.30 «Спец. репортаж» [12+]
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной площади»
[12+]
19.40 «Легенды кино». О. Даль [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
[12+]
04.30 Х/ф «Свидание на млечном
пути» (Рижская к/ст., 1985)
[12+]
06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Конфеты» [12+]
09.55 Т/с «Слепая. Свой интерес»
[12+]
10.30 Т/с «Слепая. Папина радость» [12+]
11.00 «Гадалка. Печаль Деметры»
[12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне. Гражданин начальник» [12+]
13.00 «Не ври мне. Всё по справеливости» [12+]
14.00 «Не ври мне. Последний
шанс» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 «Гадалка. Родной сын» [12+]
16.30 «Гадалка. Тайна отца» [12+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Девочка в
машине» [16+]
17.30 Т/с «Слепая. Опять за свое»
[12+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Х/ф «Соседи» (2018) [12+]
01.30 Х/ф «Запах лаванды» [12+]

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.25 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» [6+]
09.55, 04.15 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «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.
Финал [0+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.40 Х/ф «Под покровом ночи»
[18+]
02.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» [12+]

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
[16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]

05.00
06.00
08.10
09.00

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Юрий Любимов [16+]
08.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.50 Мировые сокровища. «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк
в мире» [16+]
09.10 Х/ф «Три сестры» (Россия,
2017), 4-я серия [16+]
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
(«Мосфильм», 1940) [16+]
12.00 «Вечный странник». Авторский фильм Татьяны Скабард (Россия, 2013) [16+]
12.55 Черные дыры. Белые пятна
[16+]
13.35 80 лет со дня рождения
Владислава Дворжецкого.
«Острова» [16+]
14.15 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
(США) [16+]
15.10 Письма из провинции. Калмыкия [16+]
15.40 «Энигма. Гия Канчели» [16+]
16.30 «Государственная граница».
Фильм 8-й – «На дальнем пограничье» (СССР, 1988) [16+]
18.45 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр» [16+]
19.10 М и р о в ы е с о к р о в и щ а .
«Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния» [16+]
19.45 Искатели. «Секретная миссия архитектора Щусева»
[16+]
20.35 Вспоминая Марлена Хуциева. «Линия жизни» [16+]
21.30 Х/ф «Два Федора» (Одесская
к/ст., 1958) [16+]
23.20 «2 Верник 2» [16+]
00.05 Портрет поколения. Премьера в России. Киноальманах «Никто не виноват»
(Россия, 2019) [16+]
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
[16+]
02.10 Искатели. «Бермудский
треугольник Белого моря»
[16+]

РОССИЯ К

18.00 Т/с «Слепая. Не пара» [12+]
18.30 Х/ф «Призраки прошлого»
[16+]
20.30 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
22.30 Х/ф «Голос монстра» [12+]
00.30 Х/ф «Любовь сквозь время»
[12+]
03.00 Х/ф «Остров Ним» [12+]
04.15 «Тайные знаки. Люди будущего» [12+]
05.00 «Тайные знаки. Власть проклятия» [12+]
05.45 Мультфильмы [0+]

Пятница, 26 апреля

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, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
08.10, 22.35 Д/ф «Операция «Монастырь» Павла Судоплатова»
[12+]
09.00, 16.05 Т/с «Исаев». Часть 2-я –
«Пароль не нужен» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05, 17.05 Т/с «Исаев» [12+]
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Австралия» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Гамбургский счет» [12+]
00.00 «От автора» [12+]

ОТР

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
[16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту»
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]

Четверг, 25 апреля

ТВЦ

«Следствие вели...» [16+]
«ДНК» [16+]
«Жди меня» [12+]
Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
Т/с «Подсудимый» [16+]
«ЧП. Расследование» [16+]
«Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
«Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
«Квартирный вопрос» [0+]
«Дачный ответ» [0+]
«Очная ставка. Спасительница Матрона» [16+]

ТНТ

СТС

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[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 «На расстоянии любви»
[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, 16.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
10.00 Спортивная драма «Мамы
чемпионов» [16+]
12.00 Фантастический боевик «После нашей эры» (США, 2013)
[12+]
14.00 Фэнтези «Боги Египта» (США –
Австралия, 2016) [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
Импровизация [16+]
00.00 Приключенческая комедия
«Необычайные приключения Адель» (Франция, 2010)
[12+]

03.05
05.35

12.30
13.00
15.30
17.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.25

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 Х/ф «Дамское танго» [12+]
09.55, 11.50 Х/ф «Машкин дом»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
13.15, 15.05 Х/ф «Возвращение к
себе» [16+]
14.50 Город новостей [16+]
17.45 Детектив «Роковое SMS»
[12+]
20.05 Детектив «Овраг» [12+]
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 Дарья Юрская в программе
«Он и она» [16+]
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной
вечери» [12+]
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
03.05 «Петровка, 38» [16+]
03.20 Х/ф «Человек, который
смеется» (Франция – Чехия)
[16+]
05.10 Линия защиты [16+]

02.00
03.00
04.10

01.00

21.40
23.50
00.30

16.25
17.15
18.10
19.40

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

РЕН-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00,
21.50 Новости [16+]
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/4 финала.
Трансляция из Швеции [0+]
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия – Россия. Трансляция из
Латвии [0+]
14.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика. Прямая трансляция из
Баку [16+]
17.30 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор [12+]
18.55, 20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Синхронные
прыжки. Женщины. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Канады [16+]
19.40 «Кубок Гагарина. Победа.
Live». Специальный репортаж [12+]
20.50 Все на футбол! Афиша [12+]
21.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Малыхин
против Ф. Мальдонадо. Прямая трансляция из Мытищ
[16+]
01.00 «Кибератлетика» [16+]
01.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция
из Канады [16+]
02.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3
м. Финал. Трансляция из
Канады [0+]
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – «Лион» [0+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.25, 04.00 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 04.30 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.30 Мелодрама «Тест на беременность» [16+]
19.00 Мелодрама «Женщина-зима» (Россия, 2009) [16+]
23.00 Мелодрама «Женский доктор» – 3» [16+]
00.30 Драма «Мотыльки» (Россия –
Украина, 2013) [16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

02.00 Комедия «Лучше не бывает»
(США, 1997) [12+]
04.10 Комедия «Шесть дней, семь
ночей» (США, 1998) [0+]
05.45 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ȺɉɊȿɅəi

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.20, 06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей – 3» (Россия, 2000)
[16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
08.00, 09.25-12.10, 13.25-18.00 Военная драма «Разведчицы»
(Россия, 2013), 2-12-я серии
[16+]
18.55-22.55, 00.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
01.30-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
06.50, 08.15 Х/ф «Торпедоносцы»
(«Ленфильм», 1983) [0+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (Россия,
2015) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
13.50, 14.05 Т/с «Трасса» (Россия,
2013), 1-4-я серии [16+]
18.35, 21.25 Х/ф «Юность Петра»
[12+]
21.45 Х/ф «В начале славных дел»
[12+]
00.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
[12+]
05.25 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 «Круг» [0+]
08.00, 15.15 «Календарь» [12+]
08.30 «Вспомнить все» [12+]
09.00, 16.05 Т/с «Русский дубль».
3-я серия – «Слежка» и 4-я
серия – «Дело пожарника»
[12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05, 17.05 Т/с «Русский дубль»
[12+]
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Англия» [12+]
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение»
[16+]
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Шиш»
[0+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Культурный обмен». Эдуард
Бояков [12+]

ОТР

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «За секунду до...» [16+]
21.00 «Кругом обман: как не стать
жертвой?» [16+]
23.00 Х/ф «Особь» [18+]
01.10 Х/ф «Особь 2» [18+]
02.40 Х/ф «Навстречу шторму»
[16+]
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
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ǘǬȄǴǹǬ ǻǺ ǮȇǳǺǮǿ

В регионах страны активно обсуждается новый федеральный законопроект о такси. Документ должен урегулировать
взаимодействие таксомоторных парков и водителей, более четко обозначить ответственность сторон и другие моменты.
Чтобы машины с шашечками возили нас не только быстро, но и безопасно.

ɇ

ɚ ɞɧɹɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ ©ɑɇª
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɪɟɣɞɟ ɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɬ
ɞɟɥɚ ȽɂȻȾȾ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɢ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧ
ɬɪɨɥɹ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɟɥɟɝɚɥɶ
ɧɵɯ ɬɚɤɫɢɫɬɨɜ ɗɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɞɥɹ
Ƚɨɫɚɜɬɨɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ² ɞɟɥɨ ɟɠɟ
ɞɧɟɜɧɨɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ©ɛɨɦɛɢɥª
ɧɚɞɨɪɨɝɟɫɟɝɨɞɧɹɦɧɨɝɨɉɨɞɚɧ
ɧɵɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɑɭɜɚɲɢɢ ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɜɵɞɚɧɨ
 ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɥɟɝɤɨɜɵɦɢ ɬɚɤɫɢ
Ɇɟɠɞɭɬɟɦɬɨɥɶɤɨɩɨɑɟɛɨɤɫɚɪɚɦ
ɦɚɲɢɧ ɫ ɲɚɲɟɱɤɚɦɢ ɧɚɦɧɨɝɨ
ɛɨɥɶɲɟ
Ɋɟɣɞ ɩɨɤɚɡɚɥ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɨ
ɩɚɜɲɢɯ ɩɨɞ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɬɚɤɫɢɫɬɨɜ
ɞɜɨɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɢɡɜɨɡɨɦ ɧɟɥɟ
ɝɚɥɶɧɨ Ɂɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɧɵɯ ɜɨɞɢ
ɬɟɥɟɣ ɦɵ ɜɵɡɵɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɠɛɭ
ɬɚɤɫɢ Ɍɪɟɬɶɹ ɦɚɲɢɧɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢ
ɩɚɪɤɨɜɚɧɚ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɛɥɢɡ ɠɟ
ɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɜɨɤɡɚɥɚ ɋɟɥɢ
ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɩɨɞɜɟɡɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬ
ɣ ɩɹɬɢɥɟɬɤɢ ɡɚɩɥɚɬɢɥɢ  ɪɭ
ɛɥɟɣ Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɧɚɫ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɤɢ ȽɂȻȾȾ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɭ ɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɧɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɉɨɠɢɥɨɣ ɦɭɠɱɢɧɚ
ɫɩɨɪɢɬɶ ɫ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ ɧɟ ɫɬɚɥ
ɉɪɢɡɧɚɥɫɹɱɬɨɢɧɨɝɞɚɩɨɞɪɚɛɚɬɵ
ɜɚɟɬ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɫɬɚɪɟɧɶɤɨɦ ɚɜɬɨ ɢ
ɫɪɚɡɭɜɟɪɧɭɥɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦɞɟɧɶɝɢ
ɋ ɞɪɭɝɢɦ ɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜɵɲɥɚ
ɰɟɥɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɉɨɡɜɨɧɢɥɢ ɩɨ ɧɨ
ɦɟɪɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɜ ɝɨ
ɪɨɞɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɬɚɤɫɢ ɢ ɡɚɤɚɡɚɥɢ
ɩɨɟɡɞɤɭ ɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɧɚ ɩɪ Ɇɢɪɚ
ɞɨ ɣ ɲɤɨɥɵ Ɇɢɧɭɬ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ

ɩɨɞɴɟɯɚɥɨ ɛɟɥɨɟ ɚɜɬɨ ² ɛɟɡ ɨɩɨ
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɬɚɤɫɢ ɧɨ ɫ
ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɨɣ ɮɢɪɦɵ
ɧɚɡɚɞɧɟɦɫɬɟɤɥɟɊɚɫɩɨɥɨɠɢɜɲɢɫɶ
ɜ ɫɚɥɨɧɟ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɰɟ
ɧɨɣ ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɠɚɥɨɜɚɜɲɢɫɶ
ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɚɥɨ ɜɵɡɨɜɨɜ ɩɨɩɪɨ
ɫɢɥ ɞɚɬɶ ɛɟɡ ɫɞɚɱɢ ɂ ɜɵɪɭɥɢɥ
ɧɚ ɤɨɥɶɰɨ ɭ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɜ Ɇɢɪɚ ɢ
ɂ əɤɨɜɥɟɜɚ ɝɞɟ ɫɬɨɹɥ ɭ ɨɛɨɱɢ
ɧɵɨɬɪɹɞȾɉɋȽɚɢɲɧɢɤɢɠɟɫɬɨɦ
ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɬɚɤɫɢɫɬɚ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɫɹ Ɍɨɬ ɩɪɢɬɨɪɦɚɠɢɜɚɹ ɩɨɫɩɟ
ɲɢɥ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ©Ɇɟɧɹ ɡɨɜɭɬ
ȼɚɫɢɥɢɣ ɋɤɚɠɢɬɟ ɱɬɨ ɦɵ ɡɧɚɤɨ
ɦɵɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɟɞɟɦ ɜɦɟɫɬɟª Ɍɚɤ
ɠɟɨɧɨɬɜɟɬɢɥɢɫɬɪɚɠɚɦɩɨɪɹɞɤɚ
Ɇɵ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɭɞɢɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɨɦɭ
ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɫɨɛɵɬɢɣ ɤɚɤ ɦɨɥ ɦɵ
ɠɟ ɜɵɡɜɚɥɢ ɜɚɫ ɱɟɪɟɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢ ɞɟɧɶɝɢ ɜɚɦ ɬɨɥɶɤɨ
ɱɬɨ ɩɟɪɟɞɚɥɢ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɧɟ ɩɪɢ
ɡɧɚɥɫɹ ɱɬɨ ɬɚɤɫɭɟɬ ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ
ɭɡɧɚɥɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɜɫɚɥɨɧɟ
ɫɧɢɦɚɥɨɫɶ ɧɚ ɤɚɦɟɪɭ ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɨɞɢɬɟɥɹɧɟɫɢɥɶɧɨɭɞɢɜɢɥɨɨɬɪɹɞ
Ⱦɉɋ²ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɨɧɢ ɜɢɞɹɬ ɤɚɠ
ɞɵɣɞɟɧɶɢɧɟɩɨɨɞɧɨɦɭɪɚɡɭ

ȼ

ɫɤɨɪɟ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦ ɩɪɢ
ɲɥɨɫɶ ɦɟɧɹɬɶ ɦɟɫɬɨ ɞɢɫ
ɥɨɤɚɰɢɢȼɫɟɬɢɜɟɟɪɨɦɪɚɡ
ɥɟɬɟɥɢɫɶ ɋɆɋɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
©ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ Ɇɢɪɚ
ɝɚɢɲɧɢɤɢɥɨɜɹɬɬɚɤɫɢɫɬɨɜɩɪɨɜɟ
ɪɹɸɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵª ɂ ɬɚɤɫɢ ɫɬɚɥɢ
ɨɛɴɟɡɠɚɬɶ©ɝɨɪɹɱɭɸɬɨɱɤɭª
ɇɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɨ
ɨɬɜɟɡɥɢ ɜ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɋɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɜɵɩɢɫɚɥɢ
ɲɬɪɚɮ ɪɭɛɥɟɣ Ɍɚɤɚɹɦɟɥɨɱɶ

ǙǑ Ǜǚ-ǚ-ǙǫǗ

ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɫɬɪɚɠɢ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɢɡɜɨɡɱɢɤɨɜ ɧɟ ɩɭ
ɝɚɟɬ Ɏɚɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɨ ɱɬɨ
ɧɟɪɟɞɤɨ ɬɚɤɫɢɫɬɵɧɟɥɟɝɚɥɵ ɩɨɥɭ
ɱɚɸɬ ɡɚɤɚɡɵ ɱɟɪɟɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɟ
ɫɥɭɠɛɵɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɩɪɢɷɬɨɦɩɪɢɜɥɟɱɶɤɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɧɟɥɟɝɤɨȾɟɥɚɬɶɷɬɨ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɱɟɪɟɡɫɭɞɢɩɪɨɤɭɪɚɬɭ
ɪɭ Ⱥ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɬɥɨɜɵ
ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣɧɚɞɨɪɨɝɚɯɫɨɛɢɪɚɬɶ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɬɨ ɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪ
ɧɚɹ ɮɢɪɦɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ©ɛɨɦɛɢɥªɂɜɫɟɠɟɩɪɟ
ɰɟɞɟɧɬɵ ɟɫɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ
ɝɨɬɨɜɢɬ ɞɥɹ ɫɭɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɟɳɟ
ɧɚɨɞɧɨɝɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
² ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ ɜ ɫɮɟ
ɪɟɬɚɤɫɢɪɚɛɨɬɚɸɬɨɤɨɥɨɤɨɦ
ɩɚɧɢɣ  ɢɡ ɧɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɧɚ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ
ɫɨɬ ² ɧɚ ɂɉ ² ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ
ɬ ɪɚɧɫɩɨɪɬ ɚ ɪɟ ɫɩɭɛɥɢɤɢ ²
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɟɩɚɪɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨ
ɞɢɬɟɥɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɹ ɫ ɧɢɦɢ ɩɢɫɶ
ɦɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɇɚ
ɤɚɠɞɨɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢ
ɪɨɜɢɛɚɝɚɠɚɜɪɟɠɢɦɟɬɚɤɫɢɗɬɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɜɵɞɚɟɬ Ɇɢɧɬɪɚɧɫ
ɩɪɢɱɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɨɮɨɪɦɥɟ
ɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɦ Ɉɬɤɭɞɚ
ɠɟ ɬɨɝɞɚ ɛɟɪɭɬɫɹ ɧɟɥɟɝɚɥɵ ɩɪɢ
ɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɹɯ"
ȼɫɩɨɦɧɢɥɫɹɫɬɚɪɵɣɫɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɮɢɥɶɦ ɤɚɪɬɢɧɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɫɨ
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ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɝɚɪɚɠ
2030ǬǻǼǱǷȋ
ǸǬȋ
ɫɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɫɥɭ
2019
2017
ǯǺǰǬ
ɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɢɯ ɦɟɯɚɧɢɤɚɦɢ
Ɇɟɞɩɭɧɤɬ ɝɞɟ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɟɪɟɞ chebnovosti.ru
ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɪɟɣɫ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɫɦɨɬɪ
ɢ ɞɵɲɚɬ ɜ ɬɪɭɛɨɱɤɭ ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ
ɛɭɞɤɚ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɧɨɣ ɦɢɦɨ ɤɨɬɨ
ɪɨɣ ɧɢ ɨɞɢɧ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɜɵɟɞɟɬ
ɛɟɡɩɭɬɟɜɨɝɨɥɢɫɬɚ

Ɍ

ɚɤɛɵɥɨɪɚɧɶɲɟȺɤɚɤɫɟɣ
ɱɚɫ"Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɟɭɜɫɟɯ
ɯɨɡɹɟɜ ɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯ ɩɚɪ
ɤɨɜ ɟɫɬɶ ɨɛɳɚɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɂ
ɦɧɨɝɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ
ɧɟ ɩɚɪɤɚɦ²ɱɚɫɬɨ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɧɢɦɚɸɬ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ©ɱɟɬɵɪɟɯɤɨ
ɥɟɫɧɵɦɢ ɥɨɲɚɞɤɚɦɢª Ⱦɥɹ ɬɟɯ
ɨɫɦɨɬɪɚɦɚɲɢɧɢɦɟɞɨɫɦɨɬɪɚɜɨ
ɞɢɬɟɥɟɣɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɚɤɫɨɩɚɪɤɨɜ
ɞɨɥɠɧɨɡɚɤɥɸɱɚɬɶɞɨɝɨɜɨɪɵɫɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɛɟɡ ɷɬɨɝɨ Ɇɢɧɬɪɚɧɫ ɧɟ ɞɚɫɬ ɞɨ
ɛɪɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ  ȿɠɟɞɧɟɜɧɭɸ ɜɵ
ɞɚɱɭ ɩɭɬɟɜɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɬɨɠɟ ɧɢɤɬɨ
ɧɟ ɨɬɦɟɧɹɥ ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɭ ɮɢɪɦɵ
ɧɟɬ ɞɚɠɟ ɨɛɳɟɣ ɫɬɨɹɧɤɢ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɜɨɡɧɢɤɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɟɜɫɟ
ɥɢ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɟɠɟɞɧɟɜ
ɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ" ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɟɥ ɧɢ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɬ ɫɟɪɜɢɫ ɧɢ ɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɵɟ
ɩɚɪɤɢ ɩɨɥɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚɜɨɞɢɬɟɥɟɣɧɟɧɟɫɭɬȺ©ɪɭɥɹɬª
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦɞɢɫɩɟɬɱɟɪɵɩɪɢɧɢɦɚɹ
ɨɬ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɡɚ
ɹɜɤɢ ɢ ɜɵɞɚɜɚɹ ɜ ɷɮɢɪ ɡɧɚɤɨɦɭɸ
ɮɪɚɡɭ ©Ʉɬɨ ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɩɪɢɦɢɬɟ
ɚɞɪɟɫª
Мария НОВОСЁЛОВА.

ǛǚǝǗǑ ǛǟǍǗǔǖǌǢǔǔ
ложка «ǝǾǺǷǭȇ ǺǾǰȇȁǬȊǾ»
дёгтя

Администрация города Чебоксары, рассмотрев заметку «Столбы отдыхают» по вопросу отсутствия
Сигналы
уличного освещения дворовой территории в микрочитателей
районе «Садовый» по ул. Дементьева («Чебоксарские
принимаются
новости» № 42 от 20 апреля), сообщает следующее.
по тел.:
23-52-59,
В настоящее время сети технических и стоимостных
23-52-61.
уличного освещения указан- характеристик. От застройных домов застройщиком щика ООО «СУОР» обращений
ООО «СУОР» не переданы в о передаче уличного освещесостав имущества муници- ния вышеуказанных жилых
пальной казны города Че- домов по ул. Дементьева в
боксары. Порядок приема- адрес администрации города
передачи имущества в му- Чебоксары не поступало.
Дополнительно инфорниципальную собственность
города Чебоксары опреде- мируем, что в адрес прокулен положением «О поряд- ратуры Ленинского района
ке безвозмездного принятия г. Чебоксары направлено
 На проспекте Ленина
имущества в муниципаль- письмо для принятия мер
ную собственность города административного воздейЧебоксары» от 25.09.2012 ствия в отношении ООО
№ 752. В данном документе «СУОР» по факту отключения
На этой неделе в Чебоксарах выдалось несколько ветреных
прописано, что передающая уличного освещения в микросторона направляет письмен- районе «Садовый».
дней. И горожане не раз оказывались в эпицентре «песчаной
ное обращение в адрес адмибури».
В. ФИЛИППОВ,
нистрации города Чебоксары
заместитель
главы
с предложением передать в
И это неудивительадминистрации
муниципальную собственно — зимой наши дог. Чебоксары
ность города Чебоксары
роги щедро посыпались
по вопросам ЖКХ.
имущество с указанием
противогололедными
реагентами. А работы
по уборке смета с обочин, несмотря на то, что
на календаре вторая половина апреля, похоже,
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» по поруведутся активно только
чению администрации города Чебоксары рассмона центральных магитрело критическую статью «Полоса препятствий»,
стралях. На проспект
опубликованную в газете «Чебоксарские новости» от
Ленина и Московский
6 апреля 2019 года, и сообщает следующее.
проспект даже поливоВ настоящее время для строительстве навесов над
моечная техника выхопредотвращения попада- тремя входными группами.
дит и устраивает весенния поверхностных осадков
При выполнении проектний душ. Остальным —
на территорию подземно- ных работ будут учтены и
вроде проезжей части
го пешеходного перехода работы, указанные в данной
по пр. Айги — следует
по пр. Мира в районе ООТ статье.
подождать?
«Агрегатный завод» решается
О. БЕЛОВ,
Ольга ЧЕРНОВА.
вопрос
о
проектировании
и
директор.
Фото
автора.
 На проспекте Айги

ǛȇǷȈ ǷǱǾǴǾ

«ǛǺǷǺǽǬ ǻǼǱǻȋǾǽǾǮǴǵ»

В Чебоксарах
проходит
Фестиваль
национальной книги.

По результатам республиканского
конкурса
профессионального
мастерства
педагогов
«Социальным педагогом года2019»
стала
Наталья
Иванова
(школа № 27,
г. Чебоксары).

В Ленинском
районе
по просьбам
жителей
с парковок
на этой
неделе
вывезли
194 автомобильные
покрышки.

Возобновляются
сезонные
перевозки
по маршруту № 249
«Чебоксары
(АВ «Пригородный») –
Яуши
(Городское
кладбище)».
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ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом
сообщает, что аукцион по продаже
земельных участков:
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка,
ул. Поселковая, поз. 7, площадь
1 025 кв. м, кадастровый номер
21:01:040201:1540, разрешенное использование — для малоэтажной
жилой застройки — для размещения индивидуального жилого дома
(лот № 6);
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка,
ул. Поселковая, поз. 4, площадь
1 075 кв. м, кадастровый номер
21:01:040201:1544, разрешенное использование — для малоэтажной
жилой застройки — для размещения индивидуального жилого дома
(лот № 7);
назначенный на 28 мая 2019
года («Чебоксарские новости» от
18.04.2019 № 41), отменяется.

ǖǟǗǨǞǟǜǌ
«Тук-тук! Кто там?» (Волк и семеро
козлят), М. Бартенев, сказка (0+). 10.30,
13.00. Театр кукол.
«В вихре вальса» — программа клуба любителей танцев «Танционер» (6+).
12.00. ДК «Салют».
«Золотой цыпленок», В. Орлов, музыкальная сказка (0+). 12.00. Театр
юного зрителя им. М. Сеспеля.
«Анисса», А. Калган, драма (12+). 18.30.
Чувашский драмтеатр им. К. Иванова.
«Темные аллеи», И. Бунин, драма
(16+). 18.30. Русский драмтеатр.
«Слишком женатый таксист»,
Р. Куни, комедия (16+). 19.00. Театр
«Станиславский.com».
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
осадков
не ожидается.
Ветер
переменных
направлений,
1–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
+7…+9°С,
ночью
+4…+2°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
21 ǬǻǼǱǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
22 ǬǻǼǱǷȋ

21 ǬǻǼǱǷȋ
rusdram21.ru

Администрация города Чебоксары сообщает владельцам металлических гаражей, расположенных
по адресу: город Чебоксары, поселок Новые Лапсары, в районе
многоквартирных домов № 11 и 21
по ул. Совхозной, о том, что вами
в нарушение требований действующего земельного и гражданского
законодательства, без оформления
и получения в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, используется
земельный участок под металлическими гаражами.
На основании вышеизложенного предлагаем вам в срок до «15»
мая 2019 г. обратиться в администрацию Ленинского района города Чебоксары (ул. Гагарина, 22а,
тел. 23-44-67) для подтверждения
своих прав на имущество (гаражи)
или освободить земельные участки
от гаражей.
По истечении указанного срока,
в случае невыполнения вышеуказанных требований, будет организовано комиссионное вскрытие
гаражей с последующим обращением в суд о признании гаражей
бесхозяйными в судебном порядке.

ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

20—21 ǬǻǼǱǷȋ
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.
Выставка вышитых картин З. Сорокиной «...И тени цветов идут на восток»

(6+). Выставка «Политика и мода» — из
фондов музея политической истории
России (6+). Музей вышивки.
Открытие сезона «Парк. Театр»: выступления театральных коллективов,
шоу мыльных пузырей, творческие
мастерские и др. (0+). 12.00. Парк им.
А. Николаева.

20 ǬǻǼǱǷȋ
Мастер-классы по акварели (6+).
10.00, 12.00. Национальный музей.

«Репка», по русской народной сказке (0+). 10.30, 13.00. Театр кукол.
Мастер-классы по валянию из шерсти (6+). 11.00. Национальный музей.
«Двенадцать месяцев», В. Баскин,
С. Маковский, мюзикл (0+). 12.00. Театр
оперы и балета.
Подведение итогов IV республиканского фестиваля детских самодеятельных театральных коллективов
«АВАНсцена» (6+). 11.00. «Пожарная
команда», С. Ильницкий, интерактивная сказка (0+). 12.00. Театр юного
зрителя им. М. Сеспеля.
«Царевна-лягушка», Н. Кузьминых,
Е. Шашин, музыкальная сказка (0+).
12.00. Русский драмтеатр.
«Тайны семьи Рейвенскрофт», Дон
Нигро, детектив (16+). 18.30. Русский
драмтеатр.

ǝǛǚǜǞ

20—21 ǬǻǼǱǷȋ
Кубок Чувашской Республики по
гиревому спорту, первенство России
по гиревому спорту среди ветеранов
(6+). 10.00. СШОР № 7 им. В. Ярды.

20 ǬǻǼǱǷȋ
День здоровья и спорта (6+).
Спортивные учреждения города.
Кубок Чувашской Республики по
фитнес-аэробике (6+). 10.00. СШОР
№ 10 по самбо и дзюдо.
Соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд (0+). 10.00.

Спортплощадка по Эгерскому б-ру,
33.
Чемпионат и первенство города Чебоксары по велосипедному спорту в
дисциплине «шоссе — индивидуальная
гонка с раздельного старта» (6+). 10.00.
ПКиО имени 500-летия г. Чебоксары.
Открытый чемпионат города
Чебоксары по спортивной гимнастике
(6+). 10.00. Спортзал СШОР № 6.
Турнир по баскетболу (0+). 14.00.
Спортзал СОШ № 60.
Товарищеский матч по футболу между командами «Октябрьский»
и «Санаторий» (6+). 16.00. Спортзал
Заволжской СОШ.

21 ǬǻǼǱǷȋ
Открытый городской турнир по
дзюдо «Кубок Спартака» среди мальчиков и девочек 2007—2008 г.р. (6+).
10.00. ФОК «Спартак».
Универсиада среди высших учебных заведений по фитнес-аэробике
(6+). 10.00. ДК им. Я. Ухсая.
Соревнования по мини-футболу
среди детей (6+). 11.00. Спортплощадка
по ул. Ленинского комсомола, 27/1.
Первенство города Чебоксары по
бадминтону среди юношей и девушек 2009 г.р. и моложе (0+). 13.00.
СШ № 1.

Работа в офисе. 89063877230.
Работа для всех. 46-66-79.
4 мая 2019 года в 12.00 на территории НСТ «Журналист» состоится собрание садоводов.
Повестка дня: 1. Выборы правления. 2. Утверждение нового
устава.
Утерянный диплом 102105
0426859, выданный 29.06.2016 г.
ЧГПУ им. И.Я. Яков лева
г. Чебоксары на имя Куриковой
Ольги Михайловны, считать недействительным.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ǎǾǺǼǹǴǶ
23 ǬǻǼǱǷȋ
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20 апреля,
Акулинин
день.
Подмечали:
утренняя
гроза —
к ясной
погоде.
Раскаты
грома без
дождя —
к ненастью
во второй
половине
дня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гарус. Тюль. Клио.
Медик. Пончо. Верасы. Сдоба. Эталон.
Секта. Квант. Лобио. Слив. Корунд.
Муха. Стая. Факел. Клиент. Лоза. Дрок.
Цыган. Тирада.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выступ. Зелье.
Нары. Рюкзак. Стопа. Омела. Оскал.
Рулон. Блины. Обух. Накат. Мостки.
Давос. Сидр. Радиола. Литера. Бонни.
Анод. Сектант. Взятка.
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Потребитель
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Затылок
колуна
Наименьшее количество
энергии

Длинная
фраза
демагога

Ряд
бревен
на блиндаже
Дождевой
желоб

Горный
курорт
в Швейцарии

Журавлиный
клин

Кустарник из
бобовых

Яблочная
настойка
Типографский
брусочек
с буквой
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"зомби"

Дама
из криминальной
парочки
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электрод
Дань
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ВИА
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из пакли
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