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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

Глава администрации города Чебоксары Алексей
Ладыков принял участие
в
заседании
Торговопромышленной
палаты
Чувашии.
На встрече с представителями
бизнес-сообщества были затронуты вопросы развития городской
инфраструктуры, электронных закупок, взаимодействия бизнеса и
власти. В Чебоксарах заработал
«Электронный магазин», он применяется для обеспечения прозрачности закупок малого объема
органами местного самоуправления. Алексей Ладыков отметил,
что в администрации создан и
работает Координационный совет
по поддержке малого и среднего
предпринимательства и пригласил
предпринимателей участвовать.
Елена ЕГОРОВА.

ǙǬǯǷȋǰǹǬȋ
ǴǽǾǺǼǴȋ
В Национальном музее открылась выставка «Город
юный, город древний».
Экспозиция рассказывает об
истории Чебоксар. Среди экспонатов предметы археологических
раскопок, карты, картины, рисунки
с изображением города разных веков, предметы этнографии, древних чувашских ремесел, бытовая и
хозяйственная утварь, костюмы и
макеты зданий. Имеются материалы
о строительстве города-крепости
в XVI веке, о развитии Чебоксар
в XVII—XVIII веках, о ремеслах и
занятиях горожан. У посетителей
выставки будет возможность сфотографироваться у бойницы крепости,
обещают музейные работники. (6+)
Мария НОВОСЁЛОВА.

ǛǱȄǱȁǺǰȇ
ǺȂǱǹǴǷǴ
Перед Арбитражным судом
Чувашской Республики по
проспекту Ленина, 4 обустроен тротуар.
Плохое состояние пешеходной
дороги было выявлено коммунальщиками во время недавнего обхода
центра города. Отремонтировать
участок (318 кв. м) в сжатые сроки поручили АО «Дорэкс». Для
начала пришлось демонтировать
пришедшую в негодность плитку.
Вместо нее уложен асфальтобетон.
На капремонт потрачено 450 тыс.
рублей.
Татьяна СМИРНОВА.

gcheb.cap.ru

ǚǾǶǼȇǾȇǵ ǰǴǬǷǺǯ

В республике
учрежден
«Сертификат
молодоженов».

В Крыму под
Балаклавой
отрядом
«Георгиевская лента»
ЧГУ им.
И.Н. Ульянова
поднят
первый
боец, при
котором
обнаружен
именной
медальон.

Расширен
круг
участников
программ
«Земский
доктор» и
«Земский
фельдшер»
в Чувашской
Республике.

ǛǺǸǹǴǸ Ǵ ǯǺǼǰǴǸǽȋ

Чебоксары присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента». На улицы города вышли студенты-волонтеры, которые до 9 Мая раздадут жителям столицы 40 тысяч
этих символов Победы.
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ɫɚɦɨɝɨɫɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨɦɚɣɫɤɨ
ɝɨ ɞɧɹ ɝɨ ɩɪɨɲɥɨ 
ɝɨɞɚ ɧɨ Ⱦɟɧɶ ɉɨɛɟɞɵ ɪɨɫ
ɫɢɹɧɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɫɨ
ɫɥɟɡɚɦɢɧɚɝɥɚɡɚɯ©ɇɟɬɜɊɨɫɫɢɢ
ɫɟɦɶɢ ɬɚɤɨɣ ɝɞɟ ɛ ɧɟ ɩɚɦɹɬɟɧ
ɛɵɥ ɫɜɨɣ ɝɟɪɨɣª ² ɤɚɤ ɜɟɪɧɵ
ɫɥɨɜɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɩɟɫɧɢ ɑɭɜɚɲɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɧɚ ɮɪɨɧɬ ɛɨɥɟɟ 
ɬɵɫɹɱ ɫɜɨɢɯ ɫɵɧɨɜ ɢ ɞɨɱɟɪɟɣ
ɞɨɦɨɣ ɧɟ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɤɚɠɞɵɣ ɜɬɨɪɨɣ ȼ ɩɪɟɞɜɨɟɧɧɵɯ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ  ɬɵɫɹɱ
ɱɟɥɨɜɟɤɇɚɛɨɪɶɛɭɫɜɪɚɝɨɦɛɵɥɨ
ɩɪɢɡɜɚɧɨ  ɬɵɫɹɱ ɝɨɪɨɠɚɧ ɢɡ
ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ  ɬɵɫɹɱ ɨɬɞɚɥɢ ɫɜɨɸ
ɠɢɡɧɶɡɚɊɨɞɢɧɭ
©ɍ ɦɨɥɨɞɵɯ ɧɟɬ ɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɛɵɜɚɬɶ ɨ ɬɟɯ ɤɬɨ ɫɪɚɠɚɥɫɹ ɡɚ
ɦɢɪ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟ
ɧɢɣª²ɝɨɜɨɪɢɬɪɚɡɞɚɜɚɹɝɟɨɪɝɢ
ɟɜɫɤɢɟ ɥɟɧɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɑȽɍ ɢɦ
ɂɇ  ɍɥɶɹɧɨɜɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ɇɢɥɨ
ɜɢɞɨɜɚ Ȼɭɞɭɳɚɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚ ɜ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɧɟ ɧɨ
ɜɢɱɨɤ ² ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɦ ɛɵɥɚ ɧɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢ
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ȼ
ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɜɵɢɝɪɚɥɚ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ
©ɉɨɫɥɵ ɉɨɛɟɞɵª ɢ ɧɚ ɞɧɹɯ ɨɬ
ɩɪɚɜɢɬɫɹɜɨɥɨɧɬɟɪɨɦɜɆɨɫɤɜɭɧɚ
ɉɚɪɚɞ ɉɨɛɟɞɵ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɣ ɩɨ
ɟɞɟɬ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɸɪɮɚɤɚ Ʉɚɪɢɧɚ
Ɋɨɦɚɧɨɜɚ ɬɨɠɟ ɨɬɥɢɱɢɜɲɚɹɫɹ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ
©Ⱥ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ ɱɬɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚ
ɟɬ ɝɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚɹ ɥɟɧɬɚ"ª ² ɩɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɜɨɥɨɧɬɟɪɵ ɭ
ɩɪɨɛɟɝɚɜɲɢɯ ɦɢɦɨ ɦɚɥɶɱɢɲɟɤ
©Ʉɨɧɟɱɧɨ ² ɬɭɬ ɠɟ ɨɬɜɟɬɢɥ
ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɥɟɬɧɢɣ ȼɚɧɹ
Ȼɨɪɢɫɨɜ ² ɗɬɨ ɫɢɦɜɨɥ ɉɨɛɟɞɵ
ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɲɥɚ ɫ  ɩɨ  ɝɨɞ
ɋɤɨɪɨ  Ɇɚɹ ² Ⱦɟɧɶ ɉɨɛɟɞɵ ɍ
ɦɟɧɹ ɛɚɛɭɥɹ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɬɨ ɜɪɟ
ɦɹ Ɉɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɚ ɤɚɤ ɛɵɥɨ
ɬɪɭɞɧɨ ɤɚɤ ɩɪɢɟɡɠɚɥɢ ɫ ɮɪɨɧɬɚ
ɪɚɧɟɧɵɟɫɨɥɞɚɬɵɤɚɤɩɥɚɤɚɥɢɞɟ
ɬɢ ɨɬɰɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ
ɞɨɦɨɣª Ⱥ ɞɪɭɝ ȼɚɧɢ ɨɬɨɲɟɥ ɬɢ
ɯɨɧɶɤɨɜɫɬɨɪɨɧɤɭɢɧɚɱɚɥɤɭɞɚɬɨ
ɡɜɨɧɢɬɶ ɇɟ ɩɨɥɭɱɢɜ ɨɬɜɟɬɚ ɡɚ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɥ ɏɨɬɟɥ ɝɨɜɨɪɢɬ ɪɚɫ
ɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɨ ɩɨɝɢɛɲɟɝɨ ɧɚ ɜɨɣɧɟ
ɩɪɚɞɟɞɭɲɤɭ ɧɨ ɨɬ ɜɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚ
ɛɵɥ ɟɝɨ ɢɦɹ ȼɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤ ɩɨ
ɨɛɟɳɚɥ ɪɚɫɫɩɪɨɫɢɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɧɟɦ
ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ ©ɑɇª ɡɚɯɨɬɟɥ
ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɜɫɟ ɥɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ

ɡɧɚɸɬ ɨ ɩɨɞɜɢɝɚɯ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɧɵɯ
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨɪɟɛɹɬɢɞɭɳɢɯɧɚɡɚɧɹ
ɬɢɹɜɨȾɜɨɪɟɰɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɨɯɨɬɧɨ
ɩɨɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɟɦɟɣɧɵɦɢ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɦɢɥɟɬɧɢɣɄɨɫɬɹɉɪɨɤɨɩɶɟɜɫ
ɝɨɪɞɨɫɬɶɸɪɚɫɫɤɚɡɚɥɨɩɪɚɞɟɞɭɲ
ɤɟ Ƚɟɧɧɚɞɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɲɟɥ ɞɨ
Ȼɟɪɥɢɧɚɢɩɨɫɥɟɩɨɛɟɞɵɜɟɪɧɭɥɫɹ
ɜɪɨɞɧɨɟȺɥɢɤɨɜɨɋɚɦɦɚɥɶɱɢɲ
ɤɚ ɩɪɚɞɟɞɚ ɭɠɟ ɧɟ ɡɚɫɬɚɥ ɚ ɜɨɬ
ɫɬɚɪɲɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɤɚ
ɤɨɣ ɨɧ ɛɵɥ ɞɨɛɪɵɣ ɢ ɜɟɫɟɥɵɣ
ɍ ɥɟɬɧɟɝɨ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɢɡ ɲɤɨɥɵ
ʋ  ɧɚ ɮɪɨɧɬɟ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɞɜɚ
ɩɪɚɞɟɞɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɳɢɳɚɥ
ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞ Ⱥ ɩɪɚɛɚɛɭɲɤɚ Ɍɨɧɹ
ɜɨɟɜɚɥɚ ɩɨɞ ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞɨɦ ɢ ɩɨɞ
Ɇɨɫɤɜɨɣ ɂɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɛɟɪɟɠ
ɧɨɯɪɚɧɹɬɫɹɜɫɟɦɟɣɧɨɦɚɥɶɛɨɦɟ
ȺɧɚɆɚɹȻɨɝɞɚɧɜɦɟɫɬɟɫɪɨɞɢ
ɬɟɥɹɦɢ ɫɬɚɧɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɚɤɰɢɢ
©Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣɩɨɥɤª
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ɸɛɨɜɶ ɒɟɛɚɥɨɜɚ ² ɫɚɦɚ
ɭɠɟɛɚɛɭɲɤɚɈɧɚɧɟɦɨɠɟɬ
ɫɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɟɡ ɪɚɫɫɤɚɡɵ
ɜɚɹ ɨ ɪɨɞɧɵɯ ȿɟ ɞɟɞ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ ɛɵɥ ɚɪɬɢɥ
ɥɟɪɢɫɬɨɦɩɨɝɢɛɧɚɄɭɪɫɤɨɣɞɭɝɟ
Ȼɚɛɭɲɤɚɨɫɬɚɥɚɫɶɨɞɧɚɫɬɪɟɦɹɦɚ
ɥɟɧɶɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ Ⱥ ɛɪɚɬ ɛɚɛɭɲ
ɤɢ ɩɪɨɩɚɥ ɛɟɡ ɜɟɫɬɢ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ
ɨɧɚ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɯɨɬɶ ɱɬɨɬɨ ɭɡɧɚɬɶ
ɨ ɟɝɨ ɫɭɞɶɛɟ ɋɟɣɱɚɫ ɤ ɩɨɢɫɤɚɦ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢɫɶ ɭɠɟ ɜɧɭɤɢ ɉɨɤɚ
ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨɅɸɛɨɜɶɂɜɚɧɨɜɧɚ
ɝɨɪɞɢɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɛɵɥɚ ɡɧɚɤɨ
ɦɚ ɫ Ƚɟɪɨɟɦ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ɥɟɬɱɢɤɨɦ Ɏɟɞɨɬɨɦ ɇɢɤɢɬɢɱɟɦ
Ɉɪɥɨɜɵɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɥ ɜ ɨɞɧɨɦ
ɞɨɦɟ ɫ ɟɟ ɛɚɛɭɲɤɨɣ²ɩɨ ɩɪ Ʌɟ
ɧɢɧɚ  ©ɉɨɦɧɸ ɩɪɢɛɟɝɭ ɢɡ ɲɤɨ
ɥɵ ɚ Ɏɟɞɨɬ ɇɢɤɢɬɢɱ ɫɩɪɚɲɢɜɚ
ɟɬ ©ɇɭ ɤɚɤ ɩɹɬɟɪɤɭ ɩɨɥɭɱɢɥɚ"
ȿɫɥɢ ɞɚ ɩɨɤɚɠɭ ɬɟɛɟ ɦɟɞɚɥɢª
Ⱥ ɩɨɞ ɩɥɚɳɨɦ ² ɩɨɥɧɚɹ ɝɪɭɞɶ
ɧɚɝɪɚɞª Ɋɚɧɶɲɟ ɜɫɩɨɦɢɧɚ
ɟɬ Ʌɸɛɨɜɶ ɂɜɚɧɨɜɧɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɪɚɫ
ɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɚɥɥɟɹ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ
ɦɢ Ƚɟɪɨɟɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢɡ
ɑɭɜɚɲɢɢ ȿɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɛɵ
ɥɨɛɵɧɟɩɥɨɯɨɣɥɟɩɬɨɣɜɩɚɬɪɢɨ
ɬɢɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦɨɥɨɞɟɠɢ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ɉɫɢɩɨɜɚ ɪɚɫɫɤɚɡɚ
ɥɚ ɨ ɛɚɛɭɲɤɟ ȼɚɫɫɟ ɋɟɪɝɟɟɜɧɟ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɭɱɢ ɫɬɭɞɟɧɬɤɨɣ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨ
ɦɨɝɚɥɚ ɪɵɬɶ ɨɤɨɩɵ ɇɢɤɨɥɚɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ ɩɨɜɟɞɚɥ ɨɛ ɨɬ
ɰɟ Ⱥɥɟɤɫɟɟ Ⱥɥɟɤɫ ɚɧɞɪɨ ɜɢɱɟ

ɜɟɪɧɭɜɲɟɦɫɹ ɫ ɜɨɣɧɵ ɛɟɡ ɧɨɝ
ɢ ɨ ɞɹɞɟ Ȼɨɪɢɫɟ ȿɮɢɦɨɜɢɱɟ
ɉɨɬɚɧɢɧɟ ² ɢɦɹ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɫɨɥ
ɞɚɬɚ ɦɨɬɨɩɟɯɨɬɵ ɜɵɫɟɱɟɧɨ ɧɚ
ɫɬɟɧɚɯ ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɦɟɦɨɪɢ
ɚɥɚ ȼ ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞɟ ɜɨɟɜɚɥ ɢ ɞɟɞ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɵ Ȼɚɬɱɟɧɤɨ Ɇɢɯɚɢɥ
ȿɝɨɪɨɜɢɱ ɋɬɚɪɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɜɨ
ɣɧɵ ɨɧ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɢ ɞɨ ɩɟɧɫɢɢ ɪɚɛɨɬɚɥ ɧɚ ɏȻɄ
Ɉɬɟɰ Ɂɨɢ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɨɣ Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ ɂɜɚɧɨɜ ɨ ɮɪɨɧɬɨɜɵɯ
ɞɨɪɨɝɚɯ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɟ ɥɸ
ɛɢɥ ȼ ɚɪɦɢɸ ɩɚɪɟɧɶɤɚ ɩɪɢɡɜɚ
ɥɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɜɨɟɜɚɥ ɫ ɮɢɧɧɚ
ɦɢ ɩɨɩɚɥ ɜ ɩɥɟɧ Ɋɨɞɢɬɟɥɹɦ ɜ
ɍɪɦɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɩɪɢɲɥɨ ɢɡɜɟ
ɳɟɧɢɟɱɬɨɫɵɧɩɪɨɩɚɥɛɟɡɜɟɫɬɢ
Ⱥɨɧɩɪɨɣɞɹɱɟɪɟɡɜɫɸȼɟɥɢɤɭɸ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɨɣɧɭ ɜɟɪɧɭɥɫɹ
ɞɨɦɨɣɜɝɨɞɭ

Ɇ

ɨɹɦɚɦɚɊɚɢɫɚȺɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
Ⱦɨɥɝɚɧɨɜɚ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ 
Ɇɚɹɞɨɫɬɚɜɚɥɚɢɡɚɥɶɛɨɦɚ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɞɜɨɸɪɨɞɧɨɝɨ ɛɪɚɬɚ
ɢ ɫɜɟɤɪɚ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜ ȼɟɥɢɤɭɸ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɨɣɧɭ ɂ ɪɚɫɫɤɚ
ɡɵɜɚɥɚɞɟɬɹɦɢɜɧɭɤɚɦɨɪɨɞɧɵɯ
ɱɬɨɛɵ ɡɧɚɥɢ ɝɟɪɨɟɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ
ɢ ɫɬɪɚɧɵ Ɇɨɣ ɞɟɞ ɢ ɞɹɞɹ ɞɨɥ
ɝɢɟɝɨɞɵɛɵɥɢɜɫɩɢɫɤɟɛɟɡɜɟɫɬɢ
ɩɪɨɩɚɜɲɢɯ Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟ
ɬɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤ
ɞɚɧɧɵɯ ©Ɇɟɦɨɪɢɚɥª ɦɵ ɭɡɧɚɥɢ
ɝɞɟ ɢ ɤɚɤ ɨɧɢ ɜɨɟɜɚɥɢ Ɇɨɣ ɞɟɞ
ȾɨɥɝɚɧɨɜɂɜɚɧȺɮɚɧɚɫɶɟɜɢɱɛɵɥ
ɚɪɬɢɥɥɟɪɢɫɬɨɦ ɢ ɩɨɝɢɛ ɩɪɢ ɩɪɨ
ɪɵɜɟɛɥɨɤɚɞɵɅɟɧɢɧɝɪɚɞɚɆɚɦɢɧ
ɛɪɚɬ ɇɢɤɨɥɚɣȿɮɢɦɨɜɢɱ Ɇɚɬɜɟɟɜ
ɞɜɚɠɞɵ ɛɵɥ ɜ ɩɥɟɧɭ ɨɛɚ ɪɚɡɚ
ɫɨɜɟɪɲɚɥ ɩɨɛɟɝ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɫɹ ɜ
ɫɬɪɨɣɍɦɟɪɨɬɪɚɧɟɧɢɹɜɠɢɜɨɬɜ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɟɧɚɝɪɚɧɢɰɟɫɉɨɥɶɲɟɣ
Ɇɚɦɵɧɟɫɬɚɥɨɝɨɞɧɚɡɚɞɢɜɷɬɨɬ
Ⱦɟɧɶɉɨɛɟɞɵɧɚɦɨɟɦɫɬɨɥɟɛɭɞɟɬ
ɫɬɨɹɬɶɢɦɚɦɢɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɈɧɚ
ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɜɨɣɧɵ ɩɨɦɨɝɚɥɚ
ɤɨɜɚɬɶ ɉɨɛɟɞɭ ɜ ɬɵɥɭ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨ
ɠɞɚɥɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɪɭɡɵ
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɞɫɬɭɩɨɜ ɤ ɛɥɨɤɚɞɧɨ
ɦɭɅɟɧɢɧɝɪɚɞɭ

 

Ƚɨɜɨɪɹɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɠɢɜ ɩɨɤɚ ɨ
ɧɟɦ ɩɨɦɧɹɬ ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ ɝɟɨɪɝɢɟɜ
ɫɤɢɟɥɟɧɬɵɩɪɢɤɚɥɵɜɚɸɬɧɚɝɪɭɞɶ
ɫ ɥɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ² ɜ ɡɧɚɤ ɬɨɝɨ
ɱɬɨ ɝɟɪɨɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɜ
ɧɚɲɟɦɫɟɪɞɰɟ
Любовь МИХЕЕВА.
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ǣǴǽǾȇǵ ȃǱǾǮǱǼǯ Ǯ «ǌǸǬǳǺǹǴǴ»

«Мне будет интересно посмотреть на это дерево через 10 лет. У меня будет своя семья. Я скажу своему сыну:
„Вот это дерево я посадил!“»

Эти серьезные слова мы услышали от Егора, представителя общественного движения «Волонтеры
Победы». В четверг, 25 апреля, юноша со своими товарищами принял
участие в субботнике в парке имени 500-летия г. Чебоксары.
Всего в этот день здесь было
посажено свыше ста деревьев. Как
отметила заместитель главы администрации города Чебоксары
по социальным вопросам Алла
Салаева, место проведения акции
выбрано не случайно. «Парк, отмечающий в этом году 50-летие,
является любимым местом отдыха
как горожан, так и гостей столицы. Новая аллея — это еще один
подарок городу в год 550-летия
Чебоксар», — подчеркнула Алла
Леонидовна.
Для замглавы горадминистра ции это был «исторический
момент» — она впервые посадила

дерево, тонкую березку. Алла
Салаева уверена: если каждый чебоксарец внесет свой вклад в благоустройство, сделает доброе дело,
не останется в стороне, то город
ответит ему любовью.
В новой аллее есть деревцо, посаженное и членом Общественного
совета муниципального образования г. Чебоксары Наталией Партасовой. «Деревья — это жизнь, наше
будущее, это красота, это поэзия.
Символично, что мероприятие проходит в Чистый четверг», — делилась своим хорошим настроением
с журналистами Наталия Юрьевна.
Наталия Партасова напомнила, что Чебоксары дважды были
признаны самым благоустроенным
городом страны и этот статус поддерживается: «Вклад в озеленение города может внести любой
житель. Члены Общественного совета организованно поддержали

ǌ ǎ ǩǞǚ ǎǜǑǘǫ…
Глава администрации
г. Чебоксары
Алексей
Ладыков
подписал постановление
о завершении отопительного
сезона.

В летнюю
кампанию
в Чувашии
планируется
охватить отдыхом, оздоровлением и
занятостью
более 102
тысяч детей.

Вчера вдоль велодорожки, ведущей от Дома правительства к
Пионерской набережной на Чебоксарском заливе, была заложена
«Аллея дружбы» в честь 25-летия Госсовета Чувашской Республики.
Высажено 33 дерева клена остролистного Эмеральд Квин и девять
деревьев ели колючей. В посадке зеленых насаждений приняли участие
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, депутаты Госсовета республики,
сотрудники администрации города.

доброе дело. Общими усилиями
Чебоксары будут еще комфортнее».
Также 25 апреля столица
Чувашии присоединилась к всероссийской акции «Цифровая телеаллея», приуроченной к переходу
на цифровой формат телевещания.
Представители СМИ высадили деревья и установили таблички с названиями 21 телеканала.
Напомним, что на проведении экологических мероприятий
акцентировал внимание глава
администрации города Чебоксары
Алексей Ладыков на планерке 22
апреля. Он отметил, что парки и
скверы нужно привести в надлежащее состояние к Пасхе и майским
праздникам.
Не зря говорят, что субботники сплачивают. В экологической
акции приняли участие депутаты Чебоксарского городского
Собрания, муниципальные служащие, сотрудники муниципальных
предприятий, студенты. Работали
с подъемом.
Сотрудники спортивной школы «Спартак» приехали на уборку территории парка на «Газели».
Это был уже их второй субботник 25 апреля: утром они приводили в порядок территорию вокруг своей школы. Выглядели все
очень бодрыми. «Погода хорошая.
Компания отличная. Вкладываем в

город частичку своей души. С удовольствием еще где-нибудь приберемся», — сказала в интервью
«ЧН» Людмила Анатольевна, начальник отдела по ГТО. «Приходите
к нам в «Спартак» — у нас там
идеальная чистота!» — пригласила заведующая складом Надежда
Никандровна.
От коллег не отставали представители спортшколы № 10, базирующейся в Сосновке. До этого,
утром, они убирались вдоль лыжной трассы в Заволжье. «Где больше мусора: на левом или на правом
берегу?» — поинтересовались мы.
«Здесь — листва, а там — следы
пикников», — поведали заволжане.
К сожалению, еще не все чебоксарцы умеют вести себя на природе.
Наряды с туденток Чебоксарского техникума строительства
и городского хозяйства больше
подходили для светского мероприятия, а не для субботника, но
девушки тем не менее от работы не отлынивали. Шутили: «Наша
специальность «Земельные отношения» — так что постигаем азы».
Было трогательно наблюдать за
тем, как молодые люди, чтобы не
замарать пылью своих прекрасных
одногруппниц, аккуратно и осторожно складывали палую листву
в мешки.
Вера ЗАХАРОВА.

ǚǠǔǢǔǌǗǨǙǚ
Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2019 № 874
Об установлении особого противопожарного режима на территории города Чебоксары
В соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
во исполнение постановления Кабинета
Министров Чувашской Республики от
19.04.2019 № 117 «Об установлении на
территории Чувашской Республики особого противопожарного режима», в целях
оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории
города Чебоксары администрация города
Чебоксары постановляет:
1. Установить особый противопожарный режим на территории города Чебоксары с 1 мая 2019 года до особого распоряжения о его отмене.
2. В рамках обеспечения особого
противопожарного режима главам администраций Калининского (Михайлов Я.Л.),
Ленинского (Андреев М.А.), Московского
(Петров А.Н.) районов города Чебоксары,
начальнику Заволжского территориального управления (Крутиков С.И.) совместно с
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Чебоксары» (Родионов В.В.):
2.1. Предусмотреть для борьбы с лесными пожарами дополнительные силы

и средства на период действия особого
противопожарного режима.
2.2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безопасности:
ограничить посещение гражданами лесов при IV—V классов пожарной опасности
в лесах в зависимости от условий погоды,
кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании договоров, договоров аренды лесных участков, а также
связанных с проездом по автомобильным
дорогам общего пользования, проездом
в оздоровительные организации и обеспечением охраны лесов;
запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых
коммунальных отходов, мусора на землях
лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе
на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также
проведение иных пожароопасных работ.
2.3. Информировать население с использованием средств массовой информации, официальных сайтов администрации
города Чебоксары, администраций районов города Чебоксары, МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС города Чебоксары» в

информационно-телекоммуникационной
сети интернет о введении на территории
города Чебоксары особого противопожарного режима, а также о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности.
3. Рекомендовать УМВД России по
городу Чебоксары (Михайлов М.С.) совместно с БУ «Чебоксарское лесничество»
Минприроды Чувашии (Богданов В.Н.)
организовать выполнение мероприятий
по ограничению посещения гражданами
лесов, организацию патрулирования пожароопасных участков при IV—V классах
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.
4. МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС г. Чебоксары» (Родионов В.В.) актуализировать расчет сил и средств в целях
привлечения для борьбы с пожарами вне
границ территории города Чебоксары.
5. Рекомендовать БУ «Чебоксарское
лесничество» Минприроды Чувашии
(Богданов В.Н.):
установку необходимого количества
информационных стендов и предупредительных знаков в лесопарковых зонах;
ежедневный мониторинг в лесном фонде, определение класса пожарной опасности и доведение этой информации до
ЕДДС города Чебоксары.

6. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы города Чебоксары
(Гладков В.А.), начиная со дня установления
особого противопожарного режима, организовать ежедневное представление в
федеральное казенное учреждение «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Чувашской Республике» информацию о складывающейся
обстановке с пожарами на территории
Чебоксарского городского округа.
7. Начальнику управления образования администрации города Чебоксары
(Захаров Д.А.) принять дополнительные
меры по недопущению пожаров при организации работы детских оздоровительных
лагерей в период летних каникул.
8. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары
(Ефремова О.В.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ
Филиппова В.И.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации
города Чебоксары.

© Валерьян АНДРЕЕВ

Завтра
Чебоксары
присоединятся к празднованию
Всемирного
дня
породненных
городов.
У столицы
Чувашии
5 городовпобратимов:
Санта-Клара
(Куба),
Эгер
(Венгрия),
Гродно
(Беларусь),
Рунду
(Намибия),
Аньцин
(Китай).

© Валерьян АНДРЕЕВ
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05.00 «Эп те пулăп телейлĕ» Елена
Османова пултарулăх каçĕ
[12+]
07.00, 02.30 «Сире Никонорова
гражданка кĕтет». Чăвашла
куçарнă фильм [12+]
08.45, 04.30 «Мультимир» [6+]
09.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
09.30 «Юратса пурăнсан». Мария
Горшковăн концерчĕ [12+]

Четверг

Среда

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
06.00 «Республика». Информационная программа [12+]
06.30, 13.30 «Цифровой код» [12+]
07.00 «Республика в деталях» [12+]
07.30, 01.00 «Ман упăшка пулсамăр». Чă вашла куçарнă
фильм [12+]
09.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт
[12+]
11.00, 03.00 «Шанель пике». Камит
[12+]
13.15 «Мультимир» [6+]
14.00 «День студента» [12+]
15.00 «Ěмĕр пĕрле пурнар-и?» Владимир Леонтьевăн пултарулăх каçĕ [12+]
18.00 «Маша и медведь» [6+]
18.30 «Один день с профессионалом» [12+]
19.00, 22.30 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «10 çул пĕр хум çинче».
Чăваш Ен наци радиовĕн
уявĕ [12+]
23.00 «Сире савса юрлатпăр».
Андрей Кузнецов [12+]

Вторник

— с 8 до 13 часов — по пр. Ленина (от
сквера Чапаева до ул. К. Маркса), ул. К.
Маркса, Космонавта Николаева (от пересечения с проспектом Ленина до пересечения
с улицей Энгельса), Ленинградская (от пересечения с ул. Композиторов Воробьевых до
пересечения с Красной площадью), Петрова,
Ярославская (от пересечения с ул. Композиторов Воробьевых до пересечения с ул. Сергия Радонежского), Сергия Радонежского,
Президентскому бульвару (от пересечения
с ул. Композиторов Воробьевых до пересечения с Красной площадью), на Красной
площади, дамбе Чебоксарского залива;
— во время прохождения пешей колонны — по ул. Гагарина (от пересечения с ул.
Энгельса до пересечения с Президентским
бульваром), Композиторов Воробьевых;
— с 13 до 22 часов — по ул. Ленинградская (от пересечения с ул. Композиторов
Воробьевых до пересечения с Красной площадью), Президентскому бульвару (от пересечения с ул. Композиторов Воробьевых
до пересечения с Красной площадью), на
Красной площади.
В период ограничения движение организуют в объезд по существующей улично-

дорожной сети. Автобусы № 7, 15, 24, 32,
41, 44, 45, 54, 204 пойдут по ул. Энгельса и
Ярославская; № 2, 43, 46, 47 — по ул. Гладкова и Президентскому бульвару.
Троллейбусы № 1, 2, 6, 14, 20 при движении с новоюжного района в сторону центра
города будут следовать до остановки «Железнодорожный вокзал» и далее в обратном
направлении; маршрутов № 5, 8, 9 — до остановки «Мега Молл» и обратно. Троллейбусы
№ 1, 4 при движении с северо-западного
района в сторону центра будут следовать по
Президентскому бульвару и ул. Гладкова до
остановки «Медицинский центр» (конечная
троллейбусного маршрута № 21) и обратно.
Работа троллейбусных маршрутов № 10 и
11 с 8 до 13 часов будет приостановлена.
Также с 22 часов 30 апреля до 13 часов
1 мая ограничивается стоянка транспорта
по пр. Ленина (от сквера Чапаева до ул.
К. Маркса), по ул. К. Маркса, Ленинградская (от пересечения с ул. Композиторов
Воробьевых до пересечения с Красной
площадью), Ярославская (от пересечения
с ул. Композиторов Воробьевых до пересечения с ул. Сергия Радонежского), на
Красной площади.

В Чебоксарах в связи с проведением праздничных мероприятий 1 мая 2019 года будет ограничено движение транспорта:

05.00, 01.00 «30 лет на сцене».
Творческий вечер В. Двойновой [12+]

Суббота

05.00, 02.00 Концерт «Я слышу музыку повсюду» [12+]
07.30, 00.00 «Капитана качча тухас».
Чăвашла куçарнă фильм [12+]
09.30 «Для тебя!» Концерт ансамбля
«Сеспель» [12+]
12.00 «Пирĕн пурнăç хăтлăхра».
Драма [12+]
14.00 «Все начинается с любви».
Концерт Данилы Ленского
[16+]
16.30 «Сана савса юрлатпăр, тăван
хуламăр Шупашкар!» Чăваш
патшалăх академи юрăпа
ташă ансамблĕ [12+]
19.00 «Авланасси – хур тукмакки
çиесси мар». Камит [16+]
21.30 «Этемлĕх управçи Анне». Алина Савельева пултарулăх
каçĕ [12+]
04.30 «Мультимир» [6+]

Пятница

11.30 «Праски кинеми мăнукне
авлантарать». Камит-мюзикл
[12+]
14.00 «Купăс сасси – чун уççи».
А лександр Сорокинăн
пултарулăх каçĕ» [12+]
16.30 «Родники России – 2018» [12+]
20.30 «Аттила» [12+]
23.30 «Эп те пулăп телейлĕ» Елена
Османова пултарулăх каçĕ
(2013) [12+]
04.00 «Кил ăшши» (от 27.04. 2019 г.)
[12+]

05.00 «Творческий вечер Валерия
Клементьева» [6+]
08.00, 01.00 «Флейтăпа каламалли
манăçа тухнă кĕвĕ». Чăвашла
куçарнă фильм [12+]
10.30 «Ырă кăмăлпа» [12+]
11.00, 03.30 Спектакль «Синяя-синяя речка» [12+]
13.00 «Вячеслав Христофоровăн
пултарулăх каçĕ» [12+]
15.30 «Тăвансем, сире савса». Антонина Лукинан пултарулăх
каçĕ [12+]
18.00 «Правила жизни. Интервью
с П. Мамоновым» [12+]
18.45 «Ералаш» [0+]
19.00 Спектакль «Преступление и
наказание» [16+]
22.30 «Малта телей кăна». Алина
Савельевăн пултарулăх каçĕ
[16+]

Воскресенье

07.00, 22.30 «След в истории» [12+]
07.30, 23.30 «Пăру çулталăкĕ»
Чăвашла куçарнă фильм
[12+]
09.00, 03.00 «Аннене халалласа».
В. Раймов концерчĕ [6+]
11.00 «Юратсан юрлас килет».
Камит [12+]
13.00 «Хырăм тытса кулар-ха».
Кулăшпа сатира театрĕ [12+]
15.30 «Гала концерт XXIII Международного балетного фестиваля» [12+]
18.30 «Цифровой код» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «Атте-анне ялан чĕрере».
Николай К лючниковăн
пултарулăх каçĕ [16+]

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

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 «Хочу, могу, знаю» [12+]
06.50, 11.45 «Мультимир» [6+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях» [6+]
09.30 «Самана» [12+]
10.30, 18.00, 02.30 «Отличные студенты» [12+]
11.00 «Жанна, пожени!» Шоу [16+]
12.00 Т/с «Такая работа» [16+]
12.45 «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 «Нулевой километр» [12+]
15.30, 03.00 Д/ф «Приключения
тела» [16+]
16.05 «День студента» [12+]
17.00, 04.00 «Рыкакасси». Илемлĕ
фильм [6+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [12+]
19.30, 23.30, 02.50 «Ылтăн
çÿпçерен» [12+]
20.30 «Цифровой код» [12+]
21.00 «Тĕпсĕр сăпкари ача сасси».
Орининри халăх театрĕн
спектаклĕ [6+]
00.30 Драма «Не бойся, я с тобой»
[16+]

Движение изменится

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 «Кил ăшши» [12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.30 «Такие же» [12+]
15.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
15.05, 20.40 «Нулевой километр»
[12+]
15.30, 03.00 Д/ф «Приключения
тела» [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 «Хочу, могу, знаю» [12+]
21.00 «Самана» (12)
22.00 «Легенды Госбезопасности.
Сергей Федосеев» [16+]
00.30 Драма «Не бойся, я с тобой»
[16+]

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəȺɉɊȿɅə²ɆȺəi

НТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон»
(2019) [12+]
01.10 Х/ф «Клубничный рай» (2012)
[12+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ

06.00, 05.45 Мультфильмы [0+]
09.20-10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Скриптреалити «Гадалка» [16+]
12.00-14.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Т/с «Очевидцы» [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» [12+]
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
(США, 1998) [16+]
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Помнить все» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Дедушка» [12+]
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Розмари и Тайм»
(Великобритания) [12+]
13.40 «Мой герой. В.Смехов» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Доктор Блейк»
(Австралия) [12+]

ТВЦ

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [16+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый» [16+]
00.00 Х/ф «Капитан полиции метро»
[16+]
02.05 «Их нравы» [0+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Николай Крючков [16+]
07.35 «Цвет времени». Надя Рушева
[16+]
07.45 Х/ф «Дождь в чужом городе»
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 23.50 ХХ век. «Шоу-досье. Л.
Филатов», 1992 год [16+]
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля» [16+]
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» [16+]
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
(Россия, 2016) [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» [16+]
15.40 «Агора». Ток-шоу [16+]
16.45 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния» [16+]
17.05 А. Штайнбахер, Р. Норрингтон
и Монреальский симфонический оркестр [16+]
18.35 К 70-летию А. Миндадзе. «Линия жизни» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 95-летию со дня рождения Донатаса Баниониса.
«Острова» [16+]
20.45 Х/ф «Солярис» («Мосфильм»,
1972) [16+]
01.05 Х/ф «Дождь в чужом городе»
(К/ст. им. А.Довженко, 1979),
1-я серия [16+]
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. В.
Боровиковский» [16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 29 апреля. День начинается» [6+]
09.55, 02.50, 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 «По законам военного
времени – 2» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «На ночь глядя» [16+]
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» [6+]

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Понедельник, 29 апреля

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». Ситком [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Интерны». Ситком
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Где логика?» – «Где логика?
пятый сезон» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.00 «Песни» [16+]
02.45, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» [16+]

ТНТ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.55 Полнометражный анимационный фильм «Даффи Дак.
Фантастический остров»
(США, 1983) [0+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09.20 Комедия «Пришельцы на чердаке» (Канада – США) [12+]
11.00, 00.55 Боевик «Агенты
А.Н.К.Л.» (США – Великобритания, 2015) [16+]
13.25 Фэнтези «Хоббит. Пустошь
Смауга» (США – Новая Зеландия, 2013) [12+]
16.30 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти
воинств» (Новая Зеландия –
США, 2014) [16+]
19.20 Полнометражный анимационный фильм «Мадагаскар»
(США, 2005) [6+]
21.00 Фантастический боевик
«Трансформеры» (США)
[12+]
23.55 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» [18+]
02.55 Полнометражный анимационный фильм«Даффи Дак.
Фантастический остров»
(США, 1983) [0+]
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
04.50 «6 кадров» [16+]

СТС

17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детектив «Сфинксы северных
ворот», 1-2-я серии [12+]
20.00 Петровка, 38 [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» [12+]
04.15 «Прощание. Борис Березовский» [16+]
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» [12+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20,
19.25 Новости [16+]
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
08.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Лацио» [0+]
11.00 «Автоинспекция» [12+]
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Милан» [0+]
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат
Англии [0+]
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Наполи»
[0+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
07.50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.50 «Давай разведемся!» [16+]
09.50, 04.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.00 Мелодрама «Проездной
билет» (Россия, 2010) [16+]
19.00 Мелодрама «Крестная» (Украина, 2016) [16+]
22.35 Мелодрама «Женский доктор – 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Подкидыши»
[16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.35 Док. драма «Страх в твоем
доме. Фиктивный брак»
(Украина, 2014) [16+]
06.15-08.00, 09.25-12.20, 13.2517.35 Т/с «Дикий-3» (Россия,
2011) [16+]
19.00-23.05, 00.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
[16+]
01.10-02.45, 03.25-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений» с
И. Прокопенко [16+]
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Перевозчик» (США –
Франция) [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Особь-3» (США) [18+]
02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение»
(США) [16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.15 Главное с О. Беловой [16+]
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Главный калибр» (Россия, 2006),
1-8-я серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.30 «Спец. репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй мировой войны». «Колесницы
Блицкрига» [6+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». «Третий Рейх в наркотическом дурмане» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Матч» (Россия, 2012), 1-4-я
серии [16+]
03.25 Х/ф «Поп» (Россия) [16+]

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Однолюбы» [16+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15, 16.15 Т/с «Двенадцать стульев» [12+]
17.05 Х/ф «Формула любви» [0+]
19.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» [0+]
00.45 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» [16+]
04.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» [12+]

МИР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.30, 13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» [16+]
07.15 «От прав к возможностям»
[12+]
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
08.10, 22.35 Д/ф «Заокеанские соловьи» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Исаев».
«Пароль не нужен» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Как обманули змея» [0+]
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь» [12+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Вспомнить все» [12+]
00.00 «От автора» [12+]

ОТР

19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Удинезе». Прямая трансляция [16+]
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Арсенал». Прямая трансляция [16+]
23.55 Тотальный футбол [16+]
01.35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам.
Трансляция из Москвы [12+]
02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» [16+]
03.45 Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер против Т. Фьюри.
Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тяжелом весе. Трансляция из
США [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəȺɉɊȿɅə²ɆȺəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20-10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Скриптреалити «Гадалка» [16+]
12.00-14.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
17.00 Т/с «Очевидцы. Поиграй со
мной» [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» [12+]
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Голливудские копы»
(США, 2003) [12+]
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 Т/с
«Элементарно» [16+]
05.15 «Тайные знаки. Похищение
улыбки Моны Лизы» [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?» [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон»
(2019) [12+]
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (2012)
[12+]

НТВ

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» [12+]
10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Розмари и Тайм»
(Великобритания) [12+]
13.40 «Мой герой. А. Колган» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Доктор Блейк»
(Австралия) [12+]

ТВЦ

Т/с «Пасечник» [16+]
«Утро. Самое лучшее» [16+]
«Мальцева» [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+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый» [16+]
00.00 Х/ф «Все просто» [16+]
01.55 «Квартирный вопрос» [0+]
03.00 «Дачный ответ» [0+]
04.00 «Таинственная Россия» [16+]

05.00
06.00
08.10
09.00

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
[16+]
06.35 «Пешком...» Москва шоколадная [16+]
07.05, 02.45 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван» [16+]
07.15 Х/ф «Солярис» («Мосфильм»,
1972) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 23.50 ХХ век. «Маэстро.
Раймонд Паулс». Творческий
вечер в Театре эстрады. Ведущая А. Пугачева, 1982 год
[16+]
12.20 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» [16+]
12.40 «Мы – грамотеи!» Телеигра
[16+]
13.20 К 75-летию со дня рождения Дмитрия Покровского.
Д/ф «Играем» Покровского»
[16+]
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
(Россия, 2019) [16+]
15.10 «Эрмитаж» [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский
симфонический оркестр
[16+]
18.05 К 90-летию со дня рождения
Георгия Гачева. «Больше чем
любовь» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 80-летию Л. Каневского.
«Линия жизни» [16+]
21.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (СССР, 1991) [16+]
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе», 2-я серия [16+]
02.05 Д/ф «Возрождение дирижабля» [16+]

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 30 апреля. День
начинается» [6+]
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 04.25 «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 «По законам военного
времени – 2» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «На ночь глядя» [16+]
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений»
с И. Прокопенко [16+]
06.00, 11.00 «Докум. проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]

РЕН-ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
[16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». Ситком [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Интерны». Ситком
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Шоу «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.00 «Песни» [16+]
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» [16+]

ТНТ

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 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09.05 Комедия «Элвин и бурундуки» (США, 2007) [0+]
10.55 Комедия «Элвин и бурундуки – 2» (США, 2009) [0+]
12.40, 00.00 Боевик «Великолепный» (США, 1999) [16+]
14.40 Фантастический боевик
«Трансформеры» (США)
[12+]
17.30 Полнометражный анимационный фильм «Мадагаскар»
(США, 2005) [6+]
19.15 Полнометражный анимационный фильм «Мадагаскар-2» (США, 2008) [6+]
21.00 Фантастический боевик
«Трансформеры. Месть падших» (США, 2009) [16+]
02.00 Х/ф «Звонок» (США – Япония,
2002) [16+]
03.40 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
05.00 «6 кадров» [16+]

СТС

17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детектив «Сфинксы северных ворот», 3-4-я серии [12+]
20.00 Петровка, 38 [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых... Звездные транжиры» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 Х/ф «Кассирши» [12+]
04.15 «Удар властью. Павел Грачев» [16+]
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəȺɉɊȿɅə²ɆȺəi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» [16+]
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости [16+]
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир [16+]
09.00 Футбол. Российская премьер-лига [0+]
10.50 Тотальный футбол [12+]
11.50 «Тренерский штаб» [12+]
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Тоттенхэм»
(Англия) [0+]
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от
финала». Спец. репортаж
[12+]
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)
[0+]
17.35 «Залечь на дно в Арнеме».
Спец. репортаж [12+]
18.30 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция [16+]
21.05 Все на футбол! [16+]
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды).
Прямая трансляция [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» [16+]
06.50 «Удачная покупка» [16+]
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» [16+]
07.40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40, 04.35 «Тест на отцовство»
[16+]
10.45, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
14.00 Мелодрама «Совсем другая
жизнь» (Украина) [16+]
19.00 Мелодрама «Провинциальная муза» (Россия) [16+]
23.05 Мелодрама «Женский доктор – 3» [16+]
00.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
[16+]
05.20-08.10 Док. драма «Страх в
твоем доме» (Украина) [16+]
09.25, 10.25 Криминальная мелодрама «Любовь под прикрытием» (Россия, 2010),
1-2-я серии [16+]
11.20-12.15, 13.25-17.40 Боевик
«Афганский призрак» (Россия, 2008), 1-8-я серии [16+]
19.00-00.35 Т/с «След» [16+]
01.20-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект [16+]
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (США)
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Эффект колибри» (Великобритания – США) [16+]
02.15 Х/ф «В движении» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня [16+]
08.15, 18.30 «Спец. репортаж» [12+]
08.30 «Не ФАКТ!» [6+]
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Главный калибр» (Россия, 2006), 9-12-я
серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
13.50, 14.05 Т/с «Операция «Горгона» (Россия, 2011), 1-4-я
серии [16+]
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй мировой войны». «Железные
кони освободителей» [6+]
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом». Олег Якута [12+]
20.25 «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
(«Мосфильм», 1982) [6+]
02.25 Х/ф «Зайчик» [0+]
03.50 Х/ф «Сладкая женщина»
(«Ленфильм», 1976) [12+]
05.20 Х/ф «Письмо» (Россия, 2006)
[16+]
05.45 Х/ф «Ученик лекаря» [12+]

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы [0+]
06.25 Х/ф «Сердца четырех» [12+]
08.20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» [0+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» [0+]
15.40, 16.15 Х/ф «Неуловимые
мстители» [12+]
17.40, 19.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» [12+]
19.55 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» [12+]
22.45 Т/с «Двенадцать стульев»
[12+]
04.30 Х/ф «Тонкие нити любви»
[16+]

МИР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.30 «Нормальные ребята» [12+]
07.10, 07.20, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.40, 15.15 «Календарь» [12+]
08.10 Д/ф «Дачи» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Исаев». «Пароль не нужен» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
[16+]
12.35, 23.00 Д/ф «Будущее уже
здесь» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
21.05 Шоу Ф. Киркорова «Я» [12+]
00.00 «От автора» [12+]
04.30 Х/ф «Колье Шарлотты», 1-3-я
серии [0+]

ОТР

00.25 Х/ф «Новая полицейская
история» (Гонконг, 2004)
[16+]
02.45 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо против Э. Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из
США [16+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

Вторник, 30 апреля

06.30 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
08.50 «Обыкновенный концерт»
[16+]

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы [0+]
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» [16+]
11.45 Х/ф «Гравитация» (Великобритания – США) [12+]
13.30 Х/ф «Вспомнить все» (Канада – США, 2012) [16+]
15.45 Х/ф «Чужие» (США, 1986)
[16+]
18.30 Х/ф «Чужой-3» (США, 1992)
[16+]
21.00 Х/ф «Чужой-4: воскрешение»
(США, 1997) [16+]
23.00 «Последний герой» [16+]
00.15 Х/ф «Смертельное оружие-4» (США, 1998) [16+]
02.45 Х/ф «Аполлон 13» (США,
1995) [12+]
05.00 «Охотники за привидениями. Танцевальный класс»
[16+]
05.30 «Охотники за привидениями. Химчистка» [16+]

ТВ-3

13.00 «Неделя в городе»
13.20 «Лица Чувашии» [0+]
13.35 Вести. Интервью [0+]

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
11.25-11.40 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

07.00 Т/с «Сердце не камень» [12+]
10.00 «Сто к одному» [16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 «Выход в люди» [12+]
15.15 Х/ф «Большой артист» (2019)
[12+]
21.00 Х/ф «Галина» (2018) [12+]
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий [16+]
01.55 Х/ф «Освобождение». Огненная дуга» [16+]
03.25 Х/ф «Освобождение». Прорыв» [16+]

РОССИЯ 1

05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» [12+]
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
16.10 «Три аккорда» [16+]
18.30 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «По законам военного
времени-3» [12+]
23.20 Х/ф «Гвардии «Камчатка»
[12+]
00.20 Х/ф «Не будите спящего полицейского» [16+]
02.15 «Модный приговор» [6+]
03.00 «Мужское / Женское» [16+]
03.45 «Давай поженимся!» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]

СТС

05.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [12+]
08.00 «Фактор жизни» [12+]
08.35 Детектив «Восемь бусин на
тонкой ниточке» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 00.40 События [16+]
11.45 Детектив «Следствием установлено» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.20 Петровка, 38 [16+]
14.45 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» [12+]
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» [16+]
16.25 «Прощание. М. Козаков»
[16+]
17.20 Х/ф «Портрет любимого»
[12+]
21.00 Детектив по воскресеньям.
«Этим пыльным летом» [12+]
00.55 Детектив «Убийства по пятницам» [12+]
04.45 «10 самых... Звездные транжиры» [16+]
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» [12+]

ТВЦ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Малая земля». И. Безрукова
и Т. Лазарева [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.35 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 «Магия» [12+]
02.00 «Подозреваются все» [16+]
02.35 Т/с «Пасечник» [16+]

НТВ

09.20 «Мы – грамотеи!» Телеигра
[16+]
10.00 Х/ф «Анна Каренина» («Мосфильм», 1967) [16+]
12.20 Д/с «История русской еды».
«Откуда что пришло» [16+]
12.55 Х/ф «Сабрина» (США, 1954)
[16+]
14.45 М/ф «Гофманиада» («Союзмультфильм», 2018) [16+]
16.00 Д/с «Первые в мире». «Каспийский монстр Алексеева» [16+]
16.15 Д/ф «Династии» (Великобритания). «Тигры» [16+]
17.10 «... Надо жить на свете ярко!»
Вечер Николая Добронравова [16+]
19.25 Х/ф «Председатель» («Мосфильм», 1964) [16+]
22.05 Х/ф «Бен Гур» (США, 1959)
[16+]
01.30 Д/ф «Династии». «Тигры»
[16+]
02.20 М/фильмы для взрослых
[16+]

Воскресенье, 5 мая

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
08.10 Х/ф «Три богатыря и Морской царь» (Россия) [6+]
09.30 Х/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (Россия) [6+]
11.00 Х/ф «Три богатыря и Наследница престола» (Россия) [6+]
12.40 Х/ф «Крокодил Данди» (Австралия) [16+]
14.30 Х/ф «Крокодил Данди – 2»
(Австралия – США) [16+]
16.50 Х/ф «Маска» (США) [12+]
18.50 Х/ф «Изгой» (США) [16+]
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(США) [16+]
00.30 Х/ф «Все и сразу» [16+]
02.10 Х/ф «Парень с нашего кладбища» [12+]

РЕН-ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Комедия «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел» (Россия, 2018) [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 «Однажды в России»
[16+]
20.30 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+]
22.00 «Stand Up». Юмористическая передача [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Мелодрама «Помолвка понарошку» (США, 2013) [16+]
03.15 «ТНТ MUSIC» [16+]
03.40 «Открытый микрофон» –
«Дайджест» [16+]
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» [16+]

ТНТ

09.00 Полнометражный анимационный фильм «Смывайся!»
(США, 2006) [6+]
10.30 Приключенческий фильм
«Книга джунглей» (Великобритания – США, 2016) [12+]
12.30 Фантастический боевик
«Трансформеры. Эпоха истребления» (США – Китай,
2014) [12+]
16.00 Фантастический боевик
«Трансформеры. Последний
рыцарь» (Китай – США – Канада, 2017) [12+]
19.05 Фантастический боевик «Напролом» (США – Франция,
2012) [16+]
21.00 Фантастическая драма «Интерстеллар» (США – Великобритания – Канада – Исландия, 2014) [16+]
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
Импровизация [16+]
01.30 Комедийная мелодрама
«План Б» (США, 2010) [16+]
03.10 Комедийная мелодрама
«Здравствуйте, меня зовут
Дорис» (США, 2015) [16+]
04.35 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу [12+]
05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

06.00 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев против Р. Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе. Д. Анкахас
против Р. Фунаи. Прямая
трансляция из США [16+]
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Интер» [0+]
10.50, 13.50 Новости [16+]
11.00 Хоккей. Евротур. Россия –
Финляндия. Трансляция из
Чехии [0+]
13.20 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Уфа». Прямая трансляция [16+]
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция [16+]
17.55 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+]
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия –
Россия. Прямая трансляция
из Чехии [16+]
21.25, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты [16+]
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» – «Валенсия».
Прямая трансляция [16+]
00.10 «Кибератлетика» [16+]
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II»— «Аякс»
[0+]
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «СентЭтьен» [0+]
04.40 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Испании [0+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
07.30, 12.00 Мелодрама «Гордость
и предубеждение» (США,
1995), 6 серий [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» (Россия,
2019) [16+]
14.05 Мелодрама «Путь к себе»
[16+]
19.00 Мелодрама «Домик у реки»
(Россия, 2014) [16+]
22.55 Мелодрама «Женский доктор-3» [16+]
00.30 Мелодрама «Слоны – мои
друзья» (Индия, 1971) [16+]
03.40 Д/ф «Восточные жены» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» [12+]
05.25, 06.05 Д/ф «Мое родное. Отдых», 1-2-я серии [12+]
07.05-08.50 Д/ф «Моя родная молодость», 1-3-я серии [12+]
09.50-12.45 Т/с «Дикий-3» (Россия,
2011) [16+]
13.40-23.55 Т/с «Дикий-4» (Россия,
2014) [16+]
00.50-02.35 Комедия «Каникулы
строгого режима» (Россия,
2009), 1-3-я серии [12+]
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор»
[12+]
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто»
[12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

03.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəȺɉɊȿɅə²ɆȺəi

ОТР

06.00 Х/ф «Егорка» [0+]
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (К/ст.
им. М.Горького) [12+]
09.00 Новости недели [16+]
09.25 «Служу России» [16+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
12.20 «Спец. репортаж» [12+]
12.40 Д/ф «Легенды госбезо-пасности. Алексей Ботян. Как
мы освобождали Польшу»
[16+]
13.35 Т/с «Далеко от войны» (Россия, 2011), 1-4-я серии [16+]
18.00 Главное с О. Беловой [16+]
19.00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов». Ток-шоу [12+]
23.45 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых артистах» [12+]
01.30 Х/ф «Александр Маленький»
(К/ст. им. М.Горького, 1981)
[6+]
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи» [0+]

ЗВЕЗДА

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
07.05 «Беларусь сегодня» [12+]
08.05 «Культ//Туризм» [16+]
08.55 «Еще дешевле» [12+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00 Новости [16+]
10.15 «Мировые леди» [12+]
10.45 «Любовь без границ» [12+]
11.50, 16.15 Т/с «Тихий Дон» [16+]
21.20 Т/с «Обратная сторона
Луны» [16+]
02.30 Х/ф «Слоны мои друзья»
[12+]

МИР

07.15, 22.25 Концерт Александра
Морозова [12+]
08.50 М/ф «Как пан конем был...»
[0+]
09.05, 02.35 Х/ф «Первая перчатка» [0+]
10.30, 19.45 «Моя история». Татьяна
Догилева [12+]
11.00 Х/ф «Елки-палки!..» [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Бомба для председателя», 1-4-я серии [0+]
17.40 «Фигура речи» [12+]
18.05, 04.00 Д/ф «Музей оружия»
[12+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
19.00, 00.40 «ОТРажение недели»
[16+]
20.10 Х/ф «Миф», 1-2-я серии [0+]
00.10 «Нормальные ребята» [12+]
01.25 Д/ф «Кто будет моим мужем?» [12+]
04.30 «Календарь» [12+]

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса» («Мосфильм», 1974) [12+]
08.15 М/фильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино» [6+]
09.05 Телескоп [16+]
09.35 Х/ф «Золотой теленок»
(«Мосфильм», 1968) [16+]
12.20 Д/с «История русской еды».

РОССИЯ К

06.00 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]

СТС

ТВЦ

Марш-бросок [12+]
АБВГДейка [0+]
Х/ф «Трембита» [0+]
Православная энциклопедия [6+]
08.40 Детектив «Котов обижать не
рекомендуется» [12+]
10.30 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» [12+]
11.30, 14.30, 22.15 События [16+]
11.45 Х/ф «Опекун» [12+]
13.25 «Соло для телефона с юмором» [12+]
14.45 Детектив «Шрам» [12+]
18.25 Детектив «Убийства по пятницам» [12+]
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом»
[16+]
23.20 «Прощание. Дед Хасан» [16+]
00.10 «Право голоса» [16+]
03.25 «Одесса. Забыть нельзя».
Специальный репортаж
[16+]
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура»
[16+]
04.45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» [16+]

05.25
05.50
06.20
08.10

ТВ-3

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.20 «Готовим с А. Зиминым» [0+]
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.20 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 «Магия» [12+]
02.00 «Все звезды майским вечером» [12+]

НТВ

«Голодная кухня» [16+]
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(США, 1997) [16+]
15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
[16+]
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (Великобритания). «Львы» [16+]
17.10 85 лет Леониду Хейфецу.
«Ближний круг» [16+]
18.05 «Романтика романса». Марку Фрадкину посвящается...
[16+]
19.00 85 лет со дня рождения
Т. Самойловой. «Острова»
[16+]
19.40 Х/ф «Анна Каренина» («Мосфильм», 1967) [16+]
22.00 Х/ф «Сабрина» (США, 1954)
[16+]
23.50 «Мой серебряный шар.
Одри Хепберн». Авторская
программа Виталия Вульфа
[16+]
00.35 Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во
Вьенне [16+]
02.20 М/фильмы для взрослых
[16+]

06.00, 05.45 Мультфильмы [0+]
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» [16+]
11.45 Х/ф «Аполлон 13» (США,
1995) [12+]
14.30 Х/ф «Чужой-3» (США, 1992)
[16+]
16.45 Х/ф «Чужой-4: воскрешение»
(США, 1997) [16+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «Вспомнить все» (Канада – США, 2012) [16+]
22.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (США, 1998) [16+]
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (США, 1992) [16+]
03.30 Х/ф «Челюсти-4: месть»
(США, 1987) [16+]
04.45 «Охотники за привидениями. Художественная галерея» [16+]
05.15 «Охотники за привидениями. Магазин игрушек» [16+]

На телеканале «Россия 1»
11.25-11.40 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.10, 04.55 Т/с «Там, где ты» [12+]
07.00 Т/с «Сердце не камень» [12+]
10.00 «Сто к одному» [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг»
[12+]
23.50 Международная профессиональная музыкальная
премия «BraVo» [16+]

РОССИЯ 1

05.10, 04.10 «Давай поженимся!»
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее
слез никто не видел» [12+]
13.10 Х/ф «Летят журавли» [0+]
15.00 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Главная роль» [12+]
00.35 Х/ф «За шкуру полицейского» [16+]
02.40 «Модный приговор» [6+]
03.25 «Мужское / Женское» [16+]
04.55 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00-07.20 Мелодрама «Дед Мазаев и Зайцевы» (Россия, 2015),
1-4-я серии [16+]
08.20 Комедия «Пес Барбос и необычный кросс» (СССР, 1961)
[12+]
08.30 Комедия «Самогонщики»
(СССР, 1962) [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Тайны Чапман» [16+]
07.50 Х/ф «Три богатыря: ход
конем» (Россия) [6+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.20 «Территория заблуждений»
с И. Прокопенко [16+]
18.20 «Засекреченные списки.
Это пять! Люди, которые
удивили весь мир». Док.
спецпроект [16+]
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» (Австралия) [16+]
22.30 Х/ф «Крокодил Данди – 2»
(Австралия – США) [16+]
00.30 Х/ф «Колония» (США) [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

РЕН-ТВ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» [16+]
08.00, 02.40 «ТНТ MUSIC» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» [16+]
18.00 Комедия «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел» (Россия, 2018) [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест». Комедийная программа [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.00 Комедийная мелодрама
«Любовь с ограничениями»
(Россия, 2016) [16+]
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» [16+]

ТНТ

08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.30 «Просто кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалити-шоу [16+]
12.45, 02.00 Комедия «Клик. С
пультом по жизни» (США,
2006) [12+]
15.00 Комедия «Одноклассники»
(США, 2010) [16+]
17.00 Комедия «Одноклассники-2»
(США, 2013) [16+]
19.00 Приключенческий фильм
«Книга джунглей» (Великобритания – США, 2016) [12+]
21.00 Фантастический боевик
«Трансформеры. Последний
рыцарь» (Китай – США – Канада, 2017) [12+]
00.05 Боевик «Ограбление в ураган» (США, 2017) [16+]
03.40 Драма «Хатико. Самый верный друг» (США, 2009) [0+]
05.05 «Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу [12+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəȺɉɊȿɅə²ɆȺəi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – «Лейпциг»
[0+]
08.30 Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками против
К. Аббасова. М. Гафуров против Т. Ямады. Трансляция из
Индонезии [16+]
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
[16+]
10.40 Все на футбол! Афиша [12+]
11.40 «Английские Премьер-лица»
[12+]
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Бернли» [0+]
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир [16+]
14.25 «Капитаны» [12+]
14.55 «РПЛ.18/19. Главное». Специальный репортаж [12+]
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция [16+]
17.55 Смешанные единоборства.
RCC. А. Шлеменко против
В. Андраде. А. Фролов против Й. Билльштайна [16+]
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Барселона».
Прямая трансляция [16+]
00.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Примус против
Т. Уайлда. П. Карвальо против Д. Кампоса [16+]
02.00 Х/ф «Поддубный» (Россия,
2012) [6+]
04.20 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев против К. Джонсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция
из США [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
07.35 М е л о д р а м а « А н ж е л и ка – маркиза ангелов» (Франция – Италия – Германия)
[16+]
09.50 Мелодрама «Великолепная
Анжелика» (Франция – Италия – Германия) [16+]
12.00 Мелодрама «Анжелика и
король» (Франция – Италия –
Германия, 1965) [16+]
14.10 Мелодрама «Неукротимая
Анжелика» (Франция – Италия – Германия, 1967) [16+]
15.55 Мелодрама «Анжелика и
султан» (Франция – Италия –
Германия, 1968) [16+]
19.00 Мелодрама «Поделись
счастьем своим» (Украина,
2014) [16+]
00.30 Мелодрама «Сангам» (Индия, 1964) [16+]
03.45 Д/ф «Восточные жены» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

08.50 Драма «Принцесса на бобах»
(Россия – Украина) [12+]
11.00 Комедия «Самая обаятельная и привлекательная»
(СССР, 1985) [16+]
12.40-23.40 Т/с «След» [16+]
00.25 Криминальная комедия
«Блеф» (Италия, 1976) [16+]
02.25 Комедия «Укрощение строптивого» (Италия) [12+]
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги»
[12+]
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» [12+]

06.05 Х/ф «Покровские ворота»
(«Мосфильм», 1982) [0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
[16+]
09.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Не ФАКТ!» [6+]
10.45 «Улика из прошлого». «Подозреваемый – доллар. Валютная афера века» [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Сталин и Гитлер. Тайная встреча» [12+]
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
13.15 «Последний день». Николай
Черкасов [12+]
14.00 «Десять фотографий». Виктор Ермаков [6+]
14.50 «Спец. репортаж» [12+]
15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры Морской звезды» (Россия, 2003),
1-8-я серии [12+]
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым. Информ.-аналитическая программа [16+]
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» («Ленфильм», 1981)
[12+]
02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» (К/ст. им. М.Горького,
1990) [6+]
03.50 Х/ф «Человек-амфибия»
(«Ленфильм», 1961) [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

ЗВЕЗДА

06.00, 08.00 М/фильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.30 «Союзники» [12+]
07.05 «Такие разные» [16+]
07.35 «Секретные материалы»
[16+]
09.00 «Ой, мамочки!» [12+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]
10.45 Х/ф «Римские каникулы» [0+]
13.15 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
16.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [16+]
18.40, 19.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» [6+]
21.20 Т/с «Обратная сторона
Луны» [16+]
01.25 Х/ф «Крестоносцы» [12+]

МИР

05.05 Х/ф «Миф», 1-2-я серии [0+]
07.15, 23.10 Звук. Сергей Манукян
[12+]
08.10 «Служу Отчизне» [12+]
08.35 «От прав к возможностям»
[12+]
08.50 М/ф «Кот и лиса» [0+]
09.05 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» [0+]
10.25 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]
10.50, 19.20 «Культурный обмен».
Юрий Бутусов [12+]
11.30 Х/ф «Чужие письма» [0+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [0+]
16.40 «Большая наука» [12+]
17.05 «Дом «Э» [12+]
17.35 Х/ф «Елки-палки!..» [12+]
20.00, 04.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]
00.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция», 1-2-я серии [0+]
02.10 Х/ф «Золотая речка» [0+]
03.45 «Вспомнить все»[12+]

ОТР

Суббота, 4 мая

06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
(«Беларусьфильм», 1977)
[6+]
08.50 М/ф «Ну, погоди!» [6+]
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» («Мосфильм», 1954)
[16+]
11.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего» [16+]
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» [16+]
13.10 95 лет со дня рождения писателя. Д/ф «Всему свой час.
С Виктором Астафьевым по
Енисею» (Россия, 2001) [16+]

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы [0+]
10.00-22.30 Т/с «Слепая» [16+]
23.00 Х/ф «Смертельное оружие»
(США, 1987) [16+]
01.15 Х/ф «Голливудские копы»
(США, 2003) [12+]
03.30 Х/ф «Челюсти» (США) [16+]
05.30 «Тайные знаки. Церковные
грабители» [12+]

ТВ-3

05.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
07.00 Т/с «Сердце не камень» [12+]
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова [16+]
14.00, 20.00 Вести [16+]
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови»
(2019) [12+]
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
(1965) [16+]
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова [12+]
20.30 Х/ф «Новый муж» (2017)
[12+]
00.30 Т/с «Любовь на миллион»
[12+]
02.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ 1

05.05 «Контрольная закупка» [6+]
06.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
08.10 Концерт «Играй, гармонь, в
Кремле!» [12+]
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади
[16+]
10.45 «Я вижу свет» [12+]
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» [0+]
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» [0+]
15.25 Х/ф «Белые росы» [12+]
17.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» [0+]
19.00 «Шансон года» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «По законам военного
времени – 2» [12+]
23.20 «На ночь глядя» [16+]
00.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
02.15 «На самом деле» [16+]
03.10 «Модный приговор» [6+]
03.50 «Мужское / Женское» [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 1 мая

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 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
09.05 Комедия «Элвин и бурундуки – 2» (США, 2009) [0+]
10.55 Комедия «Элвин и бурундуки – 3» (США, 2011) [0+]

СТС

05.50 Х/ф «Сверстницы» [12+]
07.30 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» [0+]
08.45 Х/ф «Трембита» [0+]
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино»
[12+]
11.30, 14.30, 21.10 События [16+]
11.45 Комедия «Не может быть!»
[12+]
13.40, 14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (Франция – Италия)
[12+]
17.35 Детективы Анны Малышевой. «Отравленная жизнь»
[12+]
21.25 «Приют комедиантов» [12+]
23.20 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» [12+]
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
[0+]
02.10 Детектив «Сфинксы северных ворот» [12+]

ТВЦ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20, 16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.20 Х/ф «Отпуск за период службы» [16+]
23.25 «Все звезды майским вечером» [12+]
01.20 Х/ф «Опасная любовь» [16+]

НТВ

14.05 Х/ф «Звездопад» («Мосфильм», 1981) [16+]
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-советски»
(Россия, 2017) [16+]
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского танца «Светлана» [16+]
19.00 «Тот самый Г. Горин...» Вечер
в Киноклубе-музее «Эльдар»
[16+]
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(«Мосфильм», 1979) [16+]
22.40 Х/ф «Чикаго» (США – Германия – Канада, 2002) [16+]
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 41-й Московский
международный кинофестиваль [16+]
02.10 М/фильмы для взрослых
[16+]
02.40 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие скалы Калахари» [16+]

05.00 «Тайны Чапман» [16+]
05.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.00 Х/ф «Князь Владимир» (Россия) [0+]
08.30 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (Россия) [12+]
10.00 Х/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (Россия) [0+]
11.20 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (Россия)
[6+]
13.00 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия)
[12+]
14.30 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» (Россия) [0+]
15.50 Х/ф «Три богатыря: ход
конем» (Россия) [6+]
17.20 Х/ф «Три богатыря и Морской царь» (Россия) [6+]
18.45 Х/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (Россия) [6+]
20.15 Х/ф «Три богатыря и наследница престола» (Россия) [6+]
22.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (Россия) [0+]
23.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк – 2» (Россия) [0+]

РЕН-ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.00, 01.50 «STAND UP» [16+]
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» [16+]

ТНТ

12.30, 00.05 Комедия «Шпион по
соседству» (США, 2009) [12+]
14.25 Фантастический боевик
«Трансформеры. Месть падших» (США) [16+]
17.25 Полнометражный анимационный фильм «Мадагаскар-2» (США, 2008) [6+]
19.15 Полнометражный анимационный фильм «Мадагаскар-3» (США, 2012) [0+]
21.00 Фантастический боевик
«Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (США, 2011)
[16+]
01.55 Драма «Призрачная красота» (США, 2016) [16+]
03.25 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
04.45 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

06.00 Х/ф «Герой» (Гонконг) [12+]
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» – ПСЖ [0+]
09.45 «Лига чемпионов. В шаге от
финала». Спец. репортаж
[12+]
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Новости [16+]
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
11.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Малыхин
против Ф. Мальдонадо.
Трансляция из Мытищ [16+]
13.20 Смешанные единоборства.
ACA 95. А. Туменов против
М. Абдулаева. Трансляция
из Москвы [16+]
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция –
Россия. Прямая трансляция
из Швеции [16+]
18.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
19.25 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд
против Д. Фитча. И.-Л. Макфарлейн против В. Артеги.
Трансляция из США [16+]
21.15 Все на футбол! [16+]
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона»
(Испания) – «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция [16+]
00.30 Х/ф «Игра их жизни» (США,
2005) [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]
07.50 Лирическая комедия «Карнавал» [16+]
10.55 Мелодрама «Любовница»
(Россия, 2005) [16+]
14.25 Мелодрама «Крестная» [16+]
19.00 Мелодрама «Жена с того
света» (Украина, 2018) [16+]
00.30 Мелодрама «Жажда мести»
(Индия) [16+]
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00-15.50 Детектив «Участок»
(Россия, 2003), 1-12-я серии
[12+]
16.55-18.55 Боевик «Спецназ» (Россия, 2002), 1-3-я серии [16+]
19.55-22.55 Боевик «Спецназ-2»
(Россия, 2003), 1-4-я серии
[16+]
23.55-02.35 Т/с «Кремень-1» (Россия, 2012), 1-4-я серии [16+]
03.20, 04.10 Т/с «Кремень. Освобождение» (Россия, 2012),
1-2-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк – 3» (Россия) [6+]
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəȺɉɊȿɅə²ɆȺəi

07.05, 09.15 Х/ф «Берегите женщин» [0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
[16+]
10.05 Х/ф «Покровские ворота»
[0+]
13.15-17.10, 18.15, 19.05 Д/с «Жизнь
в СССР от А до Я» [12+]
20.00 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (Россия,
2014) [12+]
21.50 Т/с «Юркины рассветы», 1-4я серии [6+]
02.55 Х/ф «Безымянная звезда»
(Свердловская к/ст., 1978)
[12+]
05.05 Д/ф «Города-герои. Мурманск» [12+]

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы [0+]
06.25 Х/ф «Весна» [12+]
08.30, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с «Обратная сторона Луны», 1-16-я
серии [16+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
04.00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» [0+]

МИР

07.55, 22.45 Концерт «Во Тамани
пир горой» [12+]
09.30 Х/ф «КостяНика. Время лета»
[12+]
11.10 Х/ф «Весна» [0+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Исаев». «Пароль не
нужен» [12+]
16.05 Х/ф «Первая перчатка» [0+]
17.25 Х/ф «Карьера Димы Горина»
[0+]
19.20 Х/ф «Колье Шарлотты», 1-3-я
серии [0+]
00.20 Д/ф «Прототипы. Штирлиц»
[12+]
01.05 Т/с «Семнадцать мгновений
весны», 1-4-я серии [0+]
04.30 Х/ф «Вождь разнокожих»
[12+]

ОТР

02.15 Обзор Лиги чемпионов [12+]
02.45 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад против Б.
Гирца. А. Корешков против
М. Джаспера. Трансляция
из США [16+]
03.55 Смешанные единоборства. Бои по правилам ТNА.
1/8 финала. Трансляция из
Казани [16+]

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» («Мосфильм», 1983)
[6+]
08.55 М/ф «Ну, погоди!» [16+]
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
(«Мосфильм», 1982) [16+]
12.20 Д/с «История русской еды».
«Кушать подано!» [16+]

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы [0+]
10.00-12.30 Т/с «Слепая» [16+]
13.00-22.30 Т/с «Чудо» [12+]
23.00 Х/ф «Смертельное оружие –
2» (США, 1989) [16+]
01.15 Х/ф «Смертельное оружие»
(США) [16+]
03.30 Х/ф «Челюсти-2» (США, 1978)
[16+]
05.15 «Тайные знаки. Свадьба – начало брака или конец любви?» [12+]

ТВ-3

На телеканале «Россия 1»
11.25-11.40 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
07.00 Т/с «Сердце не камень» [12+]
10.00 «Сто к одному» [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
(1965) [16+]
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг»
[12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
[12+]
00.30 Т/с «Любовь на миллион»
[12+]
02.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ 1

05.20 «Контрольная закупка» [6+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» [0+]
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» [12+]
13.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» [0+]
15.00 «Шаинский навсегда!» [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым
[16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «По законам военного
времени – 2» [12+]
23.20 «На ночь глядя» [16+]
00.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
02.15 «На самом деле» [16+]
03.05 «Модный приговор» [6+]
03.50 «Мужское / Женское» [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09.00 Комедия «Элвин и бурундуки – 3» (США, 2011) [0+]
10.35 Комедия «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (США, 2015) [6+]

СТС

05.50 Х/ф «Королевская регата»
[6+]
07.35 Комедия «Не может быть!»
[12+]
09.30 «Удачные песни». Весенний
концерт [16+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» [12+]
11.30, 14.30, 21.10 События [16+]
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [12+]
14.45 «Юмор весеннего периода»
[12+]
15.40 Х/ф «Маруся» [12+]
17.35 Детективы Анны Малышевой. «Мастер охоты на
единорога» [12+]
21.25 Детективы Елены Михалковой. «Котов обижать не
рекомендуется» [12+]
23.20 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» [12+]
00.15 Х/ф «Ветер перемен» [12+]
02.05 Х/ф «Три дня на убийство»
(Франция – США) [12+]
04.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» [12+]

ТВЦ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие
вели...» [16+]
22.20 Х/ф «Дело Каневского» [16+]
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К 80-летию Леонида
Каневского [16+]
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» [16+]

НТВ

12.50 Х/ф «Чикаго» (США – Германия – Канада, 2002) [16+]
14.45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца
Чеченской Республики «Вайнах» [16+]
16.15, 01.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» [16+]
17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт в честь Паваротти [16+]
19.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру [16+]
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая
мода» (США, 1994) [16+]
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» [16+]
02.30 М/ф «Серый Волк энд Красная Шапочка» [16+]

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров».
Скетч-шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00, 05.50 Т/с «Кремень. Освобождение» (Россия, 2012),
3-4-я серии [16+]
06.40-02.30 Т/с «Чужое лицо» (Россия) [16+]
03.20, 04.10 Т/с «Кремень-1» (Россия, 2012), 1-2-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07.20 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия)
[12+]
08.45 «День невероятно интересных историй» [16+]
19.00 Х/ф «Брат» [16+]
21.00 Х/ф «Брат-2» [16+]
23.40 Х/ф «Сестры» [16+]
01.10 Х/ф «Кочегар» [18+]
02.40 «Территория заблуждений»
[16+]

РЕН-ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.00, 01.50 «Stand Up» – «Дайджест» [16+]
02.35 «THT-Club». Коммерческая
программа [16+]
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» [16+]

ТНТ

12.30, 00.15 Боевик «Случайный
шпион» (Гонконг, 2001) [12+]
14.20 Фантастический боевик
«Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (США, 2011)
[16+]
17.25 Полнометражный анимационный фильм «Мадагаскар-3» (США, 2012) [0+]
19.15 Полнометражный анимационный фильм «Пингвины
Мадагаскара» (США, 2014)
[0+]
21.00 Фантастический боевик
«Трансформеры. Эпоха истребления» (США – Китай,
2014) [12+]
02.00 Драма «Хатико. Самый верный друг» (США, 2009) [0+]
03.25 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
04.45 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəȺɉɊȿɅə²ɆȺəi

05.05 Х/ф «КостяНика. Время лета»
[12+]
06.00 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» [0+]
07.20, 21.30 Концерт к 100-летию
комсомола [12+]
09.05 Х/ф «Деревня Утка» [0+]
10.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
[0+]
12.10 Д/ф «Прототипы. Штирлиц»
[12+]

ОТР

06.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» [12+]
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» – «Монако» [0+]
08.10 Х/ф «Поддубный» (Россия,
2012) [6+]
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
[16+]
10.35, 16.15, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты [16+]
11.35 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада против С.С.
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США
[16+]
14.10 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
1/2 финала. Р. Прогрейс
против К. Релиха. Н. Донэйр
против З. Тете. Трансляция
из США [16+]
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды)
[0+]
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона»
(Испания) – «Ливерпуль»
(Англия) [0+]
21.05 Все на футбол! [16+]
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» (Англия) –
«Валенсия» (Испания). Прямая трансляция [16+]
00.40 «Команда мечты» [12+]
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) – «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция [16+]
03.10 Х/ф «Герой» (Гонконг, 2002)
[12+]
04.55 «ФутБОЛЬНО» [12+]
05.30 Обзор Лиги Европы [12+]

МАТЧ ТВ

08.30 Мелодрама «Люблю 9 марта»
(Россия, 2010) [16+]
10.05 Мелодрама «Обучаю игре на
гитаре» (Россия, 2012) [16+]
13.50 Мелодрама «Провинциальная муза» [16+]
19.00 Мелодрама «Путь к себе»
(Россия) [16+]
22.55 Мелодрама «Женский доктор – 3» [16+]
00.30 Мелодрама «Любимый раджа» (Индия, 1972) [16+]
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

06.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06.25 Х/ф «Северино» (ГДР, 1974)
[12+]
08.00, 09.15 Х/ф «Смертельная
ошибка» (ГДР, 1970) [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
[16+]
10.10 Х/ф «Апачи» (ГДР – Румыния –
СССР, 1973) [12+]
12.00, 13.15 Х/ф «Ульзана» (ГДР,
1974) [12+]
14.05 Х/ф «Текумзе» (ГДР, 1972)
[12+]
15.55 Х/ф «Оцеола» (ГДР – Болгария – Куба, 1971) [12+]
18.15 Х/ф «Чингачгук – Большой
Змей» (ГДР, 1967) [12+]
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо»
(ГДР – Монголия, 1983) [12+]
21.50 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» (ГДР, 1965) [12+]
23.45 Х/ф «След Сокола» (ГДР,
1968) [12+]
01.55 Х/ф «Белые волки» (ГДР –
Югославия, 1968) [12+]
03.35 Х/ф «Братья по крови» (ГДР,
1975) [12+]
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Александр
Яковлев» [12+]
05.40 Х/ф «Усатый нянь» (К/ст. им.
М.Горького, 1977) [0+]

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы [0+]
06.25 Х/ф «Подкидыш» [0+]
08.00, 10.15 Х/ф «Бронзовая птица» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
[12+]
14.05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [12+]
15.45, 16.15 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые» [12+]
19.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [16+]
21.20 Т/с «Обратная сторона
Луны», 1-4-я серии [16+]
01.25 Х/ф «Ты не одинок» [16+]

МИР

13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05, 01.05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны», 5-8-я
серии [0+]
16.45, 04.40 «За строчкой архивной...» Верещагин. Художник-разведчик [12+]
17.10 Х/ф «Верьте мне, люди» [12+]
19.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция», 1-2-я серии [0+]
23.20 Х/ф «Весна» [0+]

Четверг, 2 мая

06.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф «Челюсти» (США, 1975)
[16+]
13.00 Х/ф «Челюсти-2» (США, 1978)
[16+]
15.15, 04.00 Х/ф «Челюсти-3» (США)
[16+]
17.15 Х/ф «Челюсти-4: месть» (США)
[16+]
19.00 Х/ф «Чужие» (США, 1986) [16+]
21.45 Х/ф «Гравитация» (Великобритания – США, 2013) [12+]
23.30 Х/ф «Смертельное оружие – 3»
(США, 1992) [16+]
02.00 Х/ф «Смертельное оружие – 2»
(США, 1989) [16+]
05.30 «Тайные знаки. Конец света в
расписании на завтра» [12+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
11.25-11.40 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
07.00 Т/с «Сердце не камень» [12+]
10.00 «Сто к одному» [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг»
[12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
[12+]
00.30 Т/с «Любовь на миллион»
[12+]
02.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]

РОССИЯ 1

05.20 «Контрольная закупка» [6+]
05.40, 06.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» [0+]
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.15 «Л. Харитонов. Падение звезды» [12+]
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
[0+]
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [0+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым
[16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Голос». Большой концерт в
Кремле [12+]
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» [16+]
03.40 «Модный приговор» [6+]
04.25 «Мужское / Женское» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пятница, 3 мая

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.45 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (Россия) [0+]
09.00 «День документальных историй» [16+]
17.20 «Восемь новых пророчеств».
Док. спецпроект [16+]
19.20 Х/ф «Жмурки» [16+]
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладбища» [12+]
23.20 Х/ф «Все и сразу» [16+]
01.10 Х/ф «Бабло» [16+]
02.45 «Тайны Чапман» [16+]

05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» [0+]
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(Франция – Италия) [12+]
10.30 Д/ф «Королевы комедии»
[12+]
11.30, 14.30, 21.10 События [16+]
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
[0+]
13.35, 14.45 Детектив «Оборванная
мелодия» [12+]
17.30 Детектив «Отель «Толедо»
[12+]
21.25 Детективы Елены Михалковой. «Восемь бусин на
тонкой ниточке» [12+]
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» [12+]
00.35 Комедия «Можете звать меня
папой» [12+]
02.35 Комедия «Ас из асов» (Франция – Германия) [12+]
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино»
[12+]

05.00, 05.40 Т/с «Кремень-1» (Россия,
2012), 3-4-я серии [16+]
06.30-08.15 Боевик «Спецназ» (Россия, 2002), 1-3-я серии [16+]
09.15-12.10 Боевик «Спецназ-2»
(Россия, 2003), 1-4-я серии
[16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». Реалити-шоу [16+]
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 17.10,
18.20, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» – «Comedy
Баттл (сезон 2019)» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 Комедия «Шик!» (Франция,
2015) [16+]
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» [16+]

ТНТ

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, 14.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09.00 Комедия «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» (США, 2015) [6+]
10.55 Полнометражный анимационный фильм «Пингвины Мадагаскара» (США, 2014) [0+]
12.30 Драма «Призрачная красота»
(США, 2016) [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
Импровизация [16+]
00.00 Комедийная мелодрама
«План Б» (США, 2010) [16+]
02.00 Боевик «Ограбление в ураган»
(США, 2017) [16+]
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
04.50 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

ТВЦ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.20 Х/ф «Судья» [16+]
10.20 Остросюжетный фильм «Судья» [16+]
12.15 Остросюжетный фильм «Судья-2» [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.20 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 «Магия» [12+]
01.55 «Все звезды майским вечером» [12+]
02.55 Х/ф «Про любовь» [16+]

НТВ

06.30 Х/ф «Проданный смех» («Беларусьфильм», 1981) [16+]
08.50 М/ф «Ну, погоди!» [6+]
09.40 Х/ф «Председатель» («Мосфильм», 1964) [16+]
12.20 Д/с «История русской еды».
«Утоление жажды» [16+]
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая
мода» (США, 1994) [16+]
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном
Кремлевском дворце [16+]
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» (Великобритания). «Императорские пингвины» [16+]
17.10 II Международный музыкальный фестиваль И. Абдразакова. Гала-концерт [16+]
18.45 Д/с «Первые в мире». «Автосани Кегресса» [16+]
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем – и на экране» [16+]
19.40 Х/ф «Золотой теленок» («Мосфильм», 1968) [16+]
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(США, 1997) [16+]
00.35 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне [16+]
02.25 М/фильмы для взрослых
«Праздник», «Банкет», «Выкрутасы» [16+]

РОССИЯ К

06.00 «Мастер спорта с М. Траньковым» [12+]
06.10, 02.25 Х/ф «Команда мечты»
(Франция, 2016) [12+]
08.00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) – «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина) [0+]
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
[16+]
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» (Англия) –
«Валенсия» (Испания) [0+]
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – «Челси»
(Англия) [0+]
15.25 Все на футбол! Афиша [12+]
16.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Оренбург». Прямая
трансляция [16+]
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция [16+]
20.30 «Тренерский штаб» [12+]
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Леганес». Прямая трансляция [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 кадров»
[16+]
07.55 Мелодрама «Я счастливая»
(Россия, 2009) [16+]
09.45 Мелодрама «Школа проживания» (Россия, 2010) [16+]
13.45 Мелодрама «Жена с того
света» [16+]
19.00 Мелодрама «Буду верной
женой» (Россия, 2010) [16+]
00.30 Мелодрама «Ганг, твои воды
замутились» (Индия, 1985)
[16+]
03.40 Д/ф «Замуж за рубеж» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

13.15-15.15 Комедия «Каникулы
строгого режима» (Россия,
2009), 1-3-я серии [12+]
16.15 Комедия «Пес Барбос и необычный кросс» (СССР, 1961)
[12+]
16.25 Комедия «Самогонщики»
(СССР) [12+]
16.50 Комедия «Самая обаятельная
и привлекательная» (СССР,
1985) [16+]
18.25 Комедия «Блеф» (Италия,
1976) [16+]
20.35 Комедия «Укрощение строптивого» (Италия, 1980) [12+]
22.40 Драма «Принцесса на бобах»
(Россия – Украина, 1997)
[12+]
00.50-03.20 Мелодрама «Дед Мазаев и Зайцевы» (Россия, 2015),
1-4-я серии [16+]
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский
сад» [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəȺɉɊȿɅə²ɆȺəi

05.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

04.05 Х/ф «Подвиг разведчика» [0+]

[12+]

02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!»

00.15 Х/ф «Берегите женщин» [0+]

[12+]

Франция, 1998), 1-8-я серии

сто» (Германия – Италия –

15.35, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

2014) [12+]

и рано умерла» (Россия,

13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая

09.20, 13.15 «Не ФАКТ!» [6+]

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]

07.00 Х/ф «Человек-амфибия» [12+]

ЗВЕЗДА

01.30 Х/ф «Бронзовая птица» [12+]

5-8-я серии [16+]

21.20 Т/с «Обратная сторона Луны»,

ны, вперед!» [12+]

14.55, 16.15, 19.15 Т/с «Гардемари-

10.15 Х/ф «Крестоносцы»

10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]

за чудом ходил» [0+]

08.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок

06.25 Х/ф «Цирк» [0+]

06.00 Мультфильмы [0+]

МИР

тусов [12+]

00.20 «Культурный обмен». Ю. Бу-

22.45 Х/ф «Вождь разнокожих» [12+]

19.20 Х/ф «Золотая речка» [0+]

17.25 Х/ф «Чужие письма» [0+]

ной». Трианон [12+]

16.50, 04.40 «За строчкой архив-

мгновений весны» [0+]

13.05, 15.05, 01.05 Т/с «Семнадцать

13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]

11.05 Х/ф «Верьте мне, люди» [12+]

рием Маневым» [12+]

10.35 «Домашние животные с Григо-

[0+]

09.05 Х/ф «Волшебный портрет»

манса в Кремле [12+]

07.15, 20.55 Праздник русского ро-

ское чудо [12+]

06.50 «Легенды Крыма». Ботаниче-

ОТР

Женщины. 1/2 финала [0+]

04.15 Гандбол. Чемпионат России.

[0+]

«Страсбург» – «Марсель»

00.25 Футбол. Чемпионат Франции.

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

ǒǴǮǬȋ ǹǴǾȈ ǾǼǬǰǴȂǴǵ
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В юбилейный для города год круглые даты отмечают сразу несколько творческих
коллективов Дворца культуры им. П. Хузангая.

В Чебоксарской детской художественной школе № 4
им. Э.М. Юрьева состоялась
VI городская олимпиада по
истории изобразительного
искусства «Мусейон».
© Алексей ЕФИМОВ

На этой неделе прошел концерт народного ансамбля популярной песни «Салампи». Поздравления с 35-летием коллектива
принимают четыре молодые певицы. Его руководитель, выпускница Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Соби но ва Оксана Кле менть ева
вспоминает, когда-то в составе
было десять человек, но после
замужества некоторые девушки
оставили сцену. А в первые годы
в «Салампи» были мужской дуэт,
женский вокальный ансамбль и перевожу русскую мужскую песгруппа солистов (в основном ра- ню на чувашский язык, так, чтоботники Чебоксарского хлопча- бы она стала девичьей», — расто-бумажного комбината). Испол- сказала она. Надежда окончила
нителей народной песни публика музыкальную школу. Там и повсегда встречала овациями. Свои знакомилась с преподавателем
поклонники есть и у нынешне- Оксаной Клементьевой, которая
го состава, который сохраняет пригласила талантливую девушку
лучшие традиции предшествен- в ансамбль. Вместе они выступаников.
ют около девяти лет.
На праздничном концерте
Просто стоять с микрофоном
прозвучали народные песни в скучно, говорят солистки, поэтосовременной обработке. В ре- му каждый их номер сопровоперт уаре ес ть
ждается танцами.
песни и в ретроОни завораживаВо Дворце культуры
стиле — такие же
ют переплетениимени П. Хузангая —
ями хореографиискренние и заво33
самодеятельных
ческих рисунков
дные, как настоятворческих
и поднимают нащая русская душа.
коллектива,
строение зрите«Самая популярная — «Крапива- 11 коллективов имеют лям. К слову, двизвание «народный».
жения артистки
лебеда», там затоже придумывапоминающийся
ют сами.
припев — можно
Коллектив «Са лампи» — жебыстро выучить и подпевать», —
заметила руководитель ансамбля. ланный гость в районах Чувашии,
Некоторые композиции де- участник международных певушки создают сами, в том числе сенных конкурсов в Татарстане,
и участница ансамбля Надежда Йошкар-Оле, Башкортостане. Он
Федорова. «Важен правильный выезжал в Крым на Всечувашский
настрой и тишина. Тогда новое «Акатуй». Ансамбль регулярно
произведение напишешь быстро, поет на праздничных мероприяпримерно за две недели. Сейчас тиях в Чебоксарах, обязательно

выступит и в концертах в честь
550-летия столицы республики.
В этом году свое 30-летие отметил и народный хор «Ветеран»
под руководством Светланы
Муллиной. Участники хора называют себя большой семьей, девиз
которой «Не унывать!». На сцене
ДК им. П. Хузангая он представил
настоящий праздник творчества.
Во время отчетного концерта
контакт артистов со зрительным
залом был настолько тесен, что
ансамбль несколько раз исполнил песни по заявкам.
Весомую дату — 35 лет в 2019
году празднует также народный
театр танца «Восторг». Художественный руководитель Людмила
Панфилова создала коллектив,
имеющий свой неповторимый
почерк. А народному ансамблю
эстрадного танца «Синяя птица»
исполнилось 20 лет. В репертуаре коллектива более 100 номеров — это сюжетные эстрадные,
современные и народные танцы
в сценической интерпретации.
В постановках руководитель
Татьяна Петрова всегда старается
раскрыть индивидуальность танцора и его актерское мастерство.
Мария ДАНИЛОВА.

В конкурсе, который проводится
при поддержке управления культуры
и развития туризма администрации
города Чебоксары, приняли участие
ученики художественных школ и школ
искусств столицы республики и Новочебоксарска.
К 550-летию Чебоксар команды подготовили исследования на тему «Мой
город в произведениях изобразительного искусства». Ребята затронули творчество таких мастеров, как И. Бугреев,
С. Скрябин, В. Медведев, Аркадий и
Людмила Акцыновы. Было интересно
познакомиться с полотнами известных чувашских художников, увидеть
Чебоксары их глазами, полюбоваться
городскими пейзажами.
Шестой год школа им. Э.М. Юрьева
радушно принимает любителей и знатоков культуры. Растет интерес к изучению истории мирового и отечественного изобразительного искусства, к
национальному культурному наследию.
Олимпиада «Мусейон» дает возможность раскрыться юным дарованиям в
области теоретических знаний.
Члены жюри пожелали участникам
совершенствовать свои знания. По
результатам всех туров определились
победители. Диплома I степени удостоилась команда Чебоксарской детской художественной школы № 4 им.
Э.М. Юрьева. Диплом II степени вручили
воспитанникам Детской художественной школы г. Новочебоксарска, диплом
III степени — Чебоксарской детской
художественной школе № 6 им. Акцыновых. Как настоящих олимпийцев,
победителей наградили золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

ǎǺȄǷǴ Ǯ ǺǭǼǬǳ

Театральный коллектив «Конфетти» Чебоксарской детской школы искусств № 1 оказался в гуще событий «Библионочи-2019».

От предложения стать участником
всероссийской акции коллектив отказаться не мог. Еще бы, ведь спектакльводевиль Владимира Соллогуба «Беда
от нежного сердца» давно полюбился
многочисленным зрителям. На этот раз
творческой площадкой для юных артистов стала сцена уютного конференц-зала Национальной библиотеки. Реквизит,
костюмы героев, своеобразная манера общения — вся обстановка спектакля переносила зрителей в прошлое.
Мастерски справлялись с театральны-

ǛǚǝǗǑ ǛǟǍǗǔǖǌǢǔǔ

ложка

«ǏǿǷȋǵǾǱ
Ǯ ǰǼǿǯǺǸ ǸǱǽǾǱ»

«ǞǺǹǶǺǽǾǴ
ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ»

МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», рассмотрев материал «Гуляйте в другом месте»,
опубликованный в газете «Чебоксарские новости» № 39 от
13.04.2019 г., сообщает следующее.

Управление ЖКХ, энергетики, транспорта
и связи администрации города Чебоксары
рассмотрело материал «Тонкости благоустройства», опубликованный в газете «Чебоксарские новости» № 39 от 13.04.2019 г.,
и сообщает следующее.

В настоящее время подрядной
организацией АО «Дорэкс» выполнены работы по срезке арматур на
пешеходном тротуаре между д. 66
и 60 по улице Калинина.
После завершения работ по
строительству собора Сергия
Радонежского будут проведены
работы по благоустройству тротуара на вышеуказанном участке.
О. БЕЛОВ,
директор.

Реконструкция сквера им. К. Иванова была разделена на два этапа. Перепад между брусчатым и
асфальтовым покрытиями образовался из-за разницы уровней покрытия — между I и II этапами выполнения работ. На сегодняшний день для удобства
на данном участке тротуара (между брусчаткой и
асфальтом) установлены временные трапы.
Одновременно сообщаем, что работы по реконструкции сквера им. К. Иванова (II этап) включены
в перспективный план работы.
В. ФИЛИППОВ,
заместитель главы администрации
г. Чебоксары по вопросам ЖКХ.

ми ролями Руслан Наумов и Артем
Владимиров, сыгравшие в постановке
отца и сына. Аплодисментов удостоились Ксения Рябова и Ксения Нестерова,
исполнившие под живую музыку лирические куплеты в спектакле.
В зале сидели и взрослые, и дети.
Разновозрастная публика осталась довольна. Порадовались за успех своих воспитанников и преподаватели
Чебоксарской детской школы искусств
№ 1 Анжелика Иванова и Марина
Багрова.

дёгтя
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С 3 по 12 мая
проезд для
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
автомобильным
и железнодорожным
транспортом
в пригородном сообщении будет
бесплатным.

Чебоксары
присоединяются
к Всемирной
неделе иммунизации
под девизом
«Защитимся вместе:
#вакцины
работают!».

С 1 по 2 мая
в Чебоксарах
организуют
бесплатные
пешеходные
маршруты
«Нарспи.
Истории
и легенды».

ǠǚǞǚǠǌǖǞ

Обычно на павильонах названия остановок указаны на русском и чувашском языках. Слово «магазин»
на чувашский переводится как «лавкка». Только об
этом, наверное, не знала организация, занимающаяся
изготовлением таких табличек.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

На сегодня
в Чувашии
зарегистрировано более
170 пожаров
из-за пала
прошлогодней травы,
горения мусора или заброшенных
строений.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь.
Ветер
югозападный,
4–12 м/с.
Температура
воздуха
днем
+15…+17°С,
ночью
+6…+4°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
28 ǬǻǼǱǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

ǐǑǞǝǖǔǕ ǘǔǜ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

27—28 ǬǻǼǱǷȋ
Выставка живописи
А. Рыб кина «Сохра нившие память» (0+). Выс тавка
живо писи М. Вдо вичева
«По лет в неве домое» (0+).
Выс тавка батика И. Наумовой «Весеннее пробуж дение» (0+). Художественный
музей.
Выставка «Герои России,
какими их не видел никто»
(6+). Выставка «Сценический
образ. Детали» (0+). Национальный музей.
Выставка к 550-летию Чебоксар «Город юный, город
древний» (6+). Выставка военных фотографий «От Шемурши до Кенигсберга» (6+). Выставка «Свияжский изразец»
(6+). Музейно-выставоч ный
центр.

28 ǬǻǼǱǷȋ

Выставка «Они хранят
истории тепло» — из фондов
Ибресинского этнографического музея под открытым небом (6+). Выставка «Политика
и мода» — из фондов музея
политической истории России
(6+). Музей вышивки.

Региональный фестиваль
робототехники (6+). 10.00 —
16.30. Машиностроительный
факультет ЧГУ.
Экофестиваль «ЭкоДвор»
(0+). 11.00. Парк им. А. Николаева.
«Не хочу быть собакой»,
С. Бе лов, С. Куваев, музыкальная сказка (0+). 12.00.
Театр юного зрителя им.
М. Сеспеля.
«По щучьему веленью»,
Е. Тараховская, по русской
народной сказке (0+). 12.00.
Русский драмтеатр.
Открытие сезона «Открывашка» (0+). 13.00. Парк
«Лакреевский лес».
«Ужин по-французски»,
М. Камолетти, комедия (16+).
18.30. Русский драмтеатр.

27 ǬǻǼǱǷȋ
«По зеленым холмам океана», С. Козлов, А. Бударин,
музыкальная сказка (0+).
12.00. Театр юного зрителя
им. М. Сеспеля.
Мастер-классы (6+). 12.30.
Парк им. А. Николаева.
«Учитель танцев», Лопе де
Вега, комедия (12+). 18.30.
Русский драмтеатр.
«Девочки, одумайтесь!»,
комедия (16+). 19.00. Театр
«Станиславский.соm».

ǏǺǼǺǰ ǸǬǽǾǱǼǺǮ
Чувашия издавна славилась художественными промыслами — резьбой
по дереву, плетением, ткачеством и,
конечно же, вышивкой. В арсенале
мастериц — более 30 ее видов. С национальными узорами и секретами
их создания познакомились малыши из чебоксарского детсада № 88.

ǝǛǚǜǞ

27—31 ǬǻǼǱǷȋ
Товарищеские встречи по
футболу (6+). 15.00. СОШ № 50.

27—28 ǬǻǼǱǷȋ
Чемпионат России по масрестлингу среди мужчин и
женщин (6+). 10.00. СШОР № 7
им. В. Ярды.
Первенство города Чебоксары по дисциплине «быстрые шахматы» среди мальчиков и девочек до 9 лет (0+).
11.00. ФОК «Спартак».
Домашние туры чемпионата России по баскет-

бо лу среди мужских ко манд су пер ли ги-2 сезона
2018/19 гг.: «Че боксар ские
ястребы» — БК «Рязань» (6+).
27 апреля — в 17.00, 28 апреля — в 15.00. ЛД «ЧебоксарыАрена».

Соревнования по минифу т б о л у с р е д и д в о р о вых команд (0+). 10.00.
Спортивная универсальная
площадка по Эгерскому б-ру,
33.
Чемпионат и первенство
Чу вашской Республики по
киокусинкай (кекусин (ката)
(6+). 11.00. СШОР № 9 по плаванию.

27 ǬǻǼǱǷȋ
Массовый забег «Parkrun»
(6+). 09.00. Московская набережная.
Первенство Приволжского
федерального округа по тхэквондо среди юношей и девушек 12 — 14 лет (6+). 09.00.
СШ «Спартак».

28 ǬǻǼǱǷȋ
Соревнования по минифутболу (6+). 11.00. Спортплощадка по ул. Ленинского
комсомола, 27/1.

В ДОУ прошел день народных умельцев «Город
мастеров» — в рамках городского Фестиваля народной культуры, посвященного 550-летию столицы Чувашии.
Дети вместе с родителями стали участниками
мастер-класса «Тайна красоты головной повязки
«масмак». Масмак — это часть женского головного убора в виде ленты с вышитым узором. На
ней изображается модель мира, объединяющая
небо и землю. Ребята познакомились с различными видами чувашских узоров, творчески
подошли к украшению масмака символикой
растений и животных. Такие мероприятия объединяют и вызывают интерес к изучению культуры родного края.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ǎǾǺǼǹǴǶ
30 ǬǻǼǱǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

27 апреля,
Мартын
Лисогон.
Среди
массы
черных
туч плывут
светлые
и легкие
облака –
примета
того, что
будет
дождь
с ветром.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

ɂɨɞɢɪɟɤɬɨɪɚ²
ɝɥɚɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚ
ȼȼȺɇȾɊȿȿȼ

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Работа в офисе. 89063877230.
Работа для всех. 46-66-79.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
Хныканье
малыша

Составляющая
спирта

Лежак
на пляже
Беспредел
экстремистов

Отделочник с
кистью и
валиком

ɉ
ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Художник
Пикассо
по имени

Предок
современного
топора
Коричневая
краска

Венгерский
мастер
оперетты

И сапсан,
и кречет

Пыль
в косметике

Восточные
пельмени

Органическое
соединение
Голодание
ради похудения

Пастор
Шлаг
вне
экрана

Непал Катманду,
Индия - ...

Сухой
корм
лошади

Ранка
от иголки

Многолетняя
водная
трава

Бечева,
спускающая
стрелу

Игральный
комплект

Один
оборот
на орбите

Делает
губки
алыми
Умеренный
темп в
музыке

Родовая
гробница

Речь
малыша
Умело
ведет
бой

Салават сподвижник
Пугачева

Звезда
советского
кино

Кушанье с
царского
стола

Рыба,
живущая
в иле

Смесь
трав от
хворей

"Привет!"
в трубку
Режиссер ...
Куросава

Хохлатая
птица

Табурет,
спинку
обретший
Половая
тяга по
Фрейду

Своя
рука - …

Мятежный
герой
Войнич

Звание
по наследству
Забор с
чугунным
узором

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

Утерянную зачетную книжку 115, выданную ЧТСГХ в 2016 г.
на имя Иванова Романа Сергеевича, считать недействительной.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Открытое акционерное общество «Водоканал» предупреждает, что водопроводные и канализационные колодцы, закрытые
металлическими крышками, могут быть загазованы опасными
для здоровья людей газами. В
атмосфере колодца содержание
кислорода значительно ниже
нормы, и даже кратковременное пребывание людей в колодце без средств защиты органов
дыхания может привести к их
гибели.
Помните! Проникновение
в водопроводный, канализационный колодцы и колодец
связи опасно для вашей жизни. Не разрешайте детям находиться вблизи колодцев.
При попадании людей в
колодец очевидцы этого сообщите в Единую дежурную
диспетчерскую службу города
Чебоксары по телефону 1383
или в Центральную диспетчерскую службу АО «Водоканал»
по телефону 56-65-60, вызовите
скорую медицинскую помощь
по телефону 03 и дождитесь
прибытия аварийной бригады
«Водоканала». Не предпринимайте попыток самостоятельно
проникнуть в колодец. Это могут сделать только специалисты
аварийной службы.
АО «Водоканал» обращается
к жителям города Чебоксары с
просьбой сообщать о колодцах,
которые не закрыты металлическими крышками, по телефонам:
56-65-60 или 23-50-75.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Топчан. Нытье. Укол. Рубило. Маляр. Рдест. Сокол. Лепет. Бистр. Енол. Виток. Помада.
Акира. Стул. Анданте. Либидо. Титул. Овод. Владыка. Ограда. ПО ВЕРТИКАЛИ: Юлаев. Амия. Этил. Пудра. Яство.
Террор. Манты. Тактик. Пабло. Диета. Легар. Алло. Орлова. Дели. Сбор. Склеп. Тетива. Сено. Удод. Плятт. Колода.

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
29 ǬǻǼǱǷȋ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
ȿPDLOFKHEQHZV#LQER[UX
FKQEXK#PDLOUX
FKQNRP#PDLOUX

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

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ
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