Уважаемые чебоксарцы и гости столицы!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
1 Мая — особенный день для всех, кто вкладывает душу в свою работу, ценит деятельность коллег и
уважает любую профессию.
С новой силой Первомай пробуждает в нас стремление создавать новое во благо Чебоксар. Только
благодаря усердному и добросовестному труду каждого из нас столица Чувашии наращивает темпы
социально-экономического развития, а следовательно, повышается уровень жизни населения города.
Жители Чебоксар, пусть работа будет вам в радость. Благополучия вам, весеннего оптимизма и новых
трудовых побед!
О. КОРТУНОВ,
глава города Чебоксары

А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации города Чебоксары
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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

О старте патриотической акции
рассказал на своей странице в инстаграме глава администрации города Алексей Ладыков: «Наши волонтеры начинают акцию «Георгиевская
ленточка». Проводится она в России
в 16-й раз. Ребята раздают этот символ Победы и частичку памяти о
Великой Отечественной войне на
остановках транспорта, у торговых
центров, продуктовых магазинов».
Акция продлится до 8 мая, получить
ленточку можно ежевечерне, в часы
пик — с 16 до 20 часов.
Ирина САВКИНА

Порядок в доме
В Комплексном центре
социального обслуживания
населения г. Чебоксары
накануне Пасхи проходит
традиционная акция —
«Марафон чистоты».
Всю неделю социальные работники наводят порядок в квартирах
и домах подопечных, чистят окна,
моют полы, убирают пыль с мебели.
Не отказывают и в другой помощи
по хозяйству. В частном секторе,
например, благоустраивают приусадебные участки. Фронт работы
большой. Почти 400 инвалидов и
пожилых чебоксарцев попросили о
помощи. Социальным работникам
активно помогают участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Ольга БОДРОВА

Начало навигации

Глава Чувашии
Олег Николаев
поздравил
медиков
с Днем
работника
скорой
помощи.

Чувашия
вошла в топ
регионов
с наиболее
развитой альтернативной
энергетикой.

Сегодня
в Чебоксарах
состоится
Международная просветительскопатриотическая
акция «Диктант
Победы».

В Чебоксарском порту
пришвартовалось первое
в этом году круизное судно.
«Максим Литвинов», четырехпалубный теплоход-пансионат, открыл новый туристический сезон.
«Договор с администрацией города
на пассажирские перевозки пока
не заключен. Скорее всего, катера
в Заволжье начнут ходить в июне. В
мае планируем открытие прогулочных маршрутов», — сообщил руководитель Речного порта Ванифатий
Шайкин. Путешественникам наверняка будут интересны посещение
пограничного судна «Чебоксары»,
а также экскурсии по городским
предприятиям, организованные в
рамках развития промышленного
туризма.
Полина ПЕТРОВА

Большим галаконцертом
завершился
XXV Международный
балетный
фестиваль
в Театре оперы
и балета.

Память о войне
В Чебоксары прибыл интерактивный музей на колесах, созданный в год 75-летия
Дня Победы. В уникальном составе задействованы 50 проекторов с видеозаписями,
18 инсталляций, 150 манекенов с реальными прототипами и 12 интерактивных панелей.
«Поезд Победы» состоит из 8 вагонов с разными сюжетами. В «нулевом» формируются группы по 12
посетителей. Всем выдают маски и
наушники аудиогида, а также краткую техническую инструкцию, как
передвигаться и переключать темы.
Первый вагон экспозиции показывает беззаботное довоенное время. Второй — эшелоны, уходящие на
фронт. В третьем вагоне воссоздана
обстановка концлагерей — фашистских поездов для пленных солдат.
Тематикой четвертого стали санитарные составы с врачами и медсестрами, оперирующими прямо на
ходу. Пятый вагон сделан по образцу банно-прачечных комплексов
в военных поездах; в нем есть сценка санобработки генерала Паулюса
после его пленения. Грозная сила
бронепоездов стала главной темой
шестого вагона. В седьмом отражена радость Победы, долгожданное
возвращение солдат с фронта. Окна
представляют собой видеоэкраны
с документальными кадрами военного времени — полыхающими
городами и деревнями, бомбежками
и взрывами снарядов.
В основе текста, звучащего в наушниках — события из жизни реального персонажа. Елена Чухнюк
работала машинистом поезда и
увидела войну из кабины локомотива, вагона санитарного эшелона;
узнала из рассказов коллег, родных
и близких.
— Полная вовлеченность в те
времена, — поделился впечатлениями Глава Чувашии Олег Николаев,
посетивший «Поезд Победы» с военкомом республики Бахтиёром
Холиковым, министрами и журналистами. — Убедительно воспроизведен антураж, вплоть до характерных звуков и запахов, которые
меняются от перехода из вагона в
вагон. Махорка, медикаменты, лай
собак-надзирателей — в зависимости от представленного эпизода. На
мой взгляд, такие выставки очень
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Волонтеры раздают
на чебоксарских улицах
георгиевские ленточки.

cap.ru

Символ Победы

важны, они помогают подрастающему поколению проживать нужные эмоции, затрагивают глубинные
струны души. Только памятью силен человек. Этот поезд — реальное
воплощение задачи, поставленной
Президентом России Владимиром
Путиным по созданию документально-архивных центров.
У проекта есть собственный сайт
в интернете и группы в социальных
сетях. Интересно посмотреть видеофильм о создании этого уникального передвижного музея. Посещение
«Поезда Победы» бесплатное, но
все желающие, к сожалению, в него
попасть пока не могут. В основном
экскурсии проводят для школьников и студентов. В Чебоксарах поезд
простоял всего один день, и посещения были расписаны по минутам.
Кадетские классы из столицы и районов Чувашии по-военному дисциплинированно прошли через состав.
Благодаря использованию современной техники в самом поезде
передвигается очень небольшой

коллектив: машинист, проводники,
администратор, техники. Зато на
каждой станции им помогают волонтеры. В Чебоксарах — не только
молодежь, но и представители старшего возраста.
— Очень мало осталось участников войны. Дети знают о войне
лишь по фильмам и плохо ее себе
представляют, — «серебряный» волонтер Людмила Боброва активно
участвует в событийных проектах
и имеет возможность сравнить эффективность различных мероприятий. — Такие наглядные «сцены из
жизни» способны пробудить живой
интерес к истории.
— Мы часто видим слезы на
глазах посетителей, — подтвердила
организатор проекта Александра
Никулина. — Не запрещаем трогать
экспонаты, потому что у многих
погибли родственники в Великую
Отечественную, истории о них
всплывают в памяти, людям хочется
прикоснуться к прошлому.
Ирина САВКИНА
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На портале
za.gorodsreda.ru
идет голосование по выбору
объектов для
благоустройства города.

Светомузыкальный
фонтан
на Красной
площади
в Чебоксарах
заработает
1 мая. На залив вернутся
лебеди.

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗО

Лаборатория
на колёсах

Самый главный
пассажир

На базе Чувашского республиканского
института образования открылся Центр
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Нововведение
оценил Глава Чувашии Олег Николаев.
Проект представляет
из себя мобильную автоплощадку «Лабо ра тория
безопасности». Это специализированный микроавтобус, укомплектованный
макетом типового автогородка с проезжей частью,
светофорами, дорожными
знаками, разметкой, остановками. В числе оборудования также велосипеды
для практических занятий,
рабочие тетради.
«Теоретические знания,
сопровождаемые наглядным материалом, совсем
иначе воспринимаются
детьми и лучше запоминаются. Лаборатория позволяет обучать детей разных
возрастов и закреплять
знания через мультиме-

дийные способы и практический показ конкретных
ситуаций на дороге», —
подчеркнул руководитель
региона.
Пе рвы й вые з д мо бильной автоплощадки
«Лаборатория безопасности» запланирован в июне
в Мариинско-Посадский
район. Здесь в лагере
«Белые камни» на ее базе
смогут пройти обучение
у частники профильной
смены «Юные инспекторы
движения».
Центр в Чебоксарах открылся в рамках реализации всероссийской программы, направленной на
снижение числа ДТП с участием детей и подростков.
Татьяна СМИРНОВА

Президентский перинатальный центр присоединился к федеральной
образовательной программе «Детство без опасности». Здесь уже
прошли первые тренинги, обучающие родителей правилам перевозки
в автомобилях сыновей и дочерей.
«В Школе матерей мы
объясняем, на что следует обратить внимание
в первую очередь, выбирая автокресло, как правильно перевозить в нем
ребенка, в том числе новорожденного, — рассказала врач-психотерапевт
Людмила Емешева (она
и ее коллеги, ведущие занятия в Школе матерей,
прошли обучение, теперь
специалисты знают все
о безопасных перевозках
детей). — Благодаря занятиям участницы тренинга
открывают для себя много
нового. Большинство, например, удивляются тому,
что автолюльку с новорожденным необходимо
устанавливать против хода

Более 1500
чебоксарцев
приняли участие в акции
«Библионочь-2021».

родителей, и они прислушаются к рекомендациям
специалистов», — подчеркнул министр здравоохранения Чувашии Владимир
Степанов.
«В течение года около
тысячи наших пациенток
пройдут обучение и смогут правильно пользоваться детскими удерживающими устройствами», —
проинформировала главный врач Президентского
перинатального центра
Ольга Рябухина. Пройти
курс могут и папы, и даже бабушки с дедушками.
Желающим необходимо
всего лишь согласовать
время с доктором из женской консультации.
Александра НЕВСКАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АККОНД: контроль
качества неуклонен
на всех этапах производства
Серьезный профессиональный подход
к вопросам качества по мировым стандартам
играет ключевую роль для кондитерской
фабрики «АККОНД», ведь у предприятия задан
вектор на дальнейшее развитие российского
рынка и усиление представленности на новых
международных торговых площадках.

В преддверии
Дня пожарной
охраны России
состоялся
праздничный
развод караулов пожарноспасательного
гарнизона
города
Чебоксары.

В казанском
Доме Дружбы
народов прошел конкурс
«Чувашская
красавица
Татарстана –
2021».

движения. И это при том,
что половина из них имеет
опыт вождения».
Информировать родителей о правилах безопасности малышей-пассажиров
нужно уже в роддомах и
перинатальных центрах,
считает один из организаторов программы Вадим
Мельников. Чем скорее малыш привыкнет к автокреслу, тем безопаснее будут
его путешествия в машине.
«За пять лет в республике в ДТП погибли 58
детей», — привел печальную статистику начальник
Управления ГИБДД МВД
по Чувашии Владимир
Романов. «Надеемся, что
программа по безопасной
перевозке вызовет интерес

Тюльпаны к маю
У цветоводов АО «Зеленстрой» конец апреля — начало мая — самое
волнительное время. Рабочие регулярно осматривают клумбы
в мемориальном комплексе «Победа» и проверяют готовность
тюльпанов к цветению.
«Луковицы перезимовали спокойно.
Распустятся ли цветы к майским праздникам, зависит только от погодных
условий», — рассказала главный агроном Наталия Андриянова. Тюльпаны
не любят пасмурные дни, холодный,
порывистый ветер — все эти факторы
замедляют их рост, откладывают цветение (говоря на языке специалистов,
растения «уходят в покой»). А нынешней весной температурный график, увы,
постоянством не отличается. Солнечная,
почти летняя погода то и до дело меняется на промозглую слякоть.
Впрочем, тюльпаны рано или поздно украсят парк «Победа» красивыми
коврами. Их крупные белые, желтые

и красные головки будут продолжительное время радовать глаз посетителей мемориального комплекса. «Чтобы
растения как можно дольше стояли на
клумбе и не отцветали, мы используем
при посадке только сорта F1, — объясняет Наталия Геннадьевна. — Гибриды
не теряют пышности и яркости в течение четырех-пяти лет. Потом луковицы меняем на новые». После того, как
тюльпаны отцветут, в парке высадят
бархатцы, сальвию и другие однолетние растения. Они будут дарить хорошее настроение чебоксарцам и гостям
столицы до самой осени.
Ольга БОДРОВА
Фото автора

Вот уже более 20 лет
« А К КОН Д» п роизвод и т
кондитерскую продукцию,
высокое качество которой
подтверждается международными стандартами
В апреле 2021 г. в рамках
программы стратегического
развития кондитерская фабрика «АККОНД» успешно
прошла плановый инспекционный аудит на соответствие
системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции требованиям
международного стандарта
ISO 22000:2018, согласно которому сегодня производится вся кондитерская продукция. Аудит проводился французской компанией AFNOR
Certiﬁcation, представленной
ООО «АФНОР Рус» и входящей в пятерку европейских
лидеров по стандартизации
и сертификации.
Ведущий
аудитор
ООО «АФНОР Рус» прокомментировал: «На АО
«АККОНД» стабильно поддерживаются высокие стандарты санитарии, личной
гигиены, других программ
предварительных условий,
без которых невозможен выпуск качественного и без-

опасного продукта. Также
хочется отметить постоянное улучшение и совершенствование системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции,
постоянное техническое
перевооружение предприятия. Ну а общая атмосфера
на предприятии настолько
располагает, что при посещении ХКЦ (площадка в г.
Канаш) захотелось просто
здесь остаться и печь хлеб!»
В целях да льнейшего
обеспечения стабильности
и неизменности качества
кондитерской продукции в
ближайших планах фабрики продолжить инвестирование в технологическое
перевооружение и модернизацию оборудования, высококачественное натуральное
сырье, бизнес-программы
для повышения квалификации специалистов.
Светлана ПЕТРОВА
реклама
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Прочитал в вашей газете
про парня, поймавшего
выпавшего из окна ребенка.
Ему хоть спасибо сказали?
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— Благодарим Егорова Вениамина Леонидовича, который в
экстренной ситуации проявил храбрость, мужество и отвагу, — написал в своем инстаграме глава администрации г. Чебоксары Алексей
Ладыков. — Надеемся, что в дальнейшем и у него, и у спасенного

ребенка будет много счастливых
моментов!
Герою вручили благодарственное письмо и памятные подарки.
Пользуясь случаем, он обратился ко
всем родителям с просьбой лучше
следить за детьми и не оставлять
их без присмотра.

К лету готовы

© Вера ЗАХАРОВА

Скоро каникулы,
детям напомнают
про опасность дорог?

Особые участки
Почему на Гагаринском, Октябрьском и Сугутском мостах
не снято сезонное ограничение максимальной скорости
движения до 40 км/ч, как это сделано на других мостах
и путепроводах?
Ситуацию разъяснили в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта
и связи администрации города
Чебоксары:
— Знаки «Ограничение максимальной скорости» были установлены на период зимы для предотвращения дорожно-транспортных
происшествий из-за конструктивной особенности искусственных

сооружений — быстрого промерзания.
Действительно, в настоящее
время эта ограничительная мера
действует только на трех мостах.
Решение принято городскими властями по итогам анализа ДТП за
2020 год для обеспечения безопасности дорожного движения на данных участках.

chebnovosti.ru

У КОГО ЧТО БОЛИТ

О неравнодушном жителе Чебоксар, успевшем подхватить 5-летнего мальчика, все эти дни говорили
в соцсетях, общественном транспорте, больничных палатах. Горожане
назвали его ангелом-хранителем
и героем, ведь он рисковал собственным здоровьем. Вес малыша
при падении с 5 этажа практически
утроился, и принять такую тяжесть
на протянутые руки было действительно опасно.
Вениамин Егоров — сам отец.
Когда он вечером 15 апреля увидел падающего ребенка, то успел
подумать лишь о том, успеет ли
добежать до него. Благодаря его
быстрой реакции и самопожертвованию мальчик избежал тяжелых
травм, медики оценили состояние
потерпевшего как среднетяжелое.

В Чебоксарах состоялся финал муниципальной олимпиады
по Пра вилам дорожного движения. В ДДЮТ соревновались
15 команд юных инспекторов.
Организаторы — администрация
города и УМВД России по городу Чебоксары — проводят такие
состязания ежегодно.
Школьники прошли тест на
знание ПДД, продемонстрировали фигурное вождение велосипеда, показали навыки оказания
первой медицинской помощи.
Состоялись конкурсы флешмобов «Вместе — за безопасность
дорожного движения!» и аудиороликов «Я соблюдаю правила
дорожного движения. Соблюдай
и ты!».
Первое место заняла школа
№ 24, на втором — СОШ № 12,
замкнула тройку лидеров школа № 54. Все три сильнейших
команды будут представлять город на республиканском этапе, а
главным призом стал велосипед.
Тем не менее для младших школьников и дошколят по-прежнему
самой надежной гарантией на дорогах является постоянный присмотр старших.

Трактор на киносъёмках
В прошлом году на ХIII Чебоксарском международном кинофестивале, посвященном этническому
и региональному кино, шла речь и о
ближайших планах местных режиссеров. В частности, «Первая национальная киностудия «Чувашфильм»
отчиталась о начале съемок военнопатриотической ленты.
На нынешнем этапе активно используется техника военных лет.
«Ряд новых эпизодов художественного фильма «Люди на окопах» на
днях был отснят с участием старинного трактора СТЗ 15/30, — рассказал в соцсетях директор чебоксарского Музея истории трактора Альберт Сергеев. — Натурные
съемки на местности прошли в
деревне Нижние Татмыши Аликовского района Чувашии».
Из Чебоксар антикварный экспонат был доставлен эвакуатором
и стал главным источником вдохновения для сельчан. Старожилы
вспомнили, как 80 лет назад, в годы
первых пятилеток, на замену лошадям стала прибывать первая механика. Они с удовольствием приняли
участие в массовых сценах, облачив-
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Читал в вашей газете про фильм «Люди на окопах». Как идет работа над ним?

шись в одежду 40-х годов, и, по сценарию, таскали бревна, рыли окопы,
сооружали блиндажи и пулеметные
точки. Затем были отсняты сцены о
детях войны, которым приходилось
наравне со взрослыми трудиться в

колхозах, а также самостоятельно
заниматься домашним хозяйством.
Завершились съемки дегустацией
солдатской каши на полевой кухне
и концертом у костра с репертуаром
из песен военных лет.
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Нити для газона
В этом году на стадионе
«Олимпийский» собираются
прошить футбольное поле.
Что это за процедура?
Вот что сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Чувашии:
— В рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по
футболу 2018 года на эти цели региону из федерального бюджета
выделено порядка 25 млн рублей,
свыше 1,3 млн рублей добавил региональный бюджет.
Натуральный газон будет прошиваться синтетической нитью на
глубине не менее 15 см в автоматическом режиме специальной
машиной. Система предназначена
для укрепления травяного покрытия поля.
Главное преимущество такого
газона — простота эксплуатации и
устойчивость при более высоких
игровых нагрузках. Благодаря полиэтиленовым нитям газон становится
мягче, так что футболистам станет
комфортнее играть, они меньше рискуют получить травму.

© Ольга БОДРОВА

Не прошёл мимо

Отслужили своё
В «ЧН» писали о сборе
отработанных
аккумуляторов в школах
Чебоксар. Для этого
учебным заведениям
выдавались даже особые
контейнеры. Куда потом
денут эти батарейки?
Им ведь нужна специальная
утилизация.
«Отработанные элементы будут
отправлены на Тюменский перерабатывающий завод. Там аккумуляторы разберут, нейтрализуют, часть
составляющих пойдет на изготовление вторичного сырья. Сбор, переработка — все это осуществляется
в рамках всероссийского проекта
«Экозабота». Его основной целью
является формирование с детства
правильных экологических привычек», — объяснила директор АУ
«НИИ экологии» Минприроды
Чувашии Ольга Александрова.
Сегодня в масштабном проекте участвует 31 чебоксарская школа. Как
только контейнер, установленный в
учебном заведении, заполнится батарейками, его место займет следующий (каждому учреждению выдали по двенадцать сменных блоков,
по числу месяцев в году). Семь школ
уже заполнили все свои контейнеры
(первой с экологической задачей
справилась СОШ № 12), еще в трех
собрано по десять емкостей.
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Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары
Минтруда Чувашии. Больше вакансий вы можете найти
на портале «Работа в России» trudvsem.ru и на rabota.cap.ru
«Интерактивный портал Министерства труда и социальной защиты».
Телефон для справок (8352) 58-18-50.
Администратор, управляющий
(веревочный парк). Активность, ответственность. От 30000 руб.
Администратор гостиницы (дома
отдыха), отеля. От 15000 руб.
Администратор гостиницы (дома
отдыха). В/обр. Опыт работы. От
16500 руб.
Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда. Сс/обр. Дисциплинированность, ответственность. От
21000 руб.
Архивариус. Сс(в)/обр., опыт работы
в аналогичной должности будет являться
преимуществом. От 15000 руб.
Бухгалтер. Умение проводить сверки
с контрагентами, инвентаризацию. От
30000 руб.
Бухгалтер, бухгалтер-кассир. Знание
ПК, 1С: Бухгалтерия. Опыт работы приветствуется. От 23000 до 25000 руб.
Бухгалтер на первичную документацию. Знание чувашского языка. От
20000 руб.
Бухгалтер, кассир. Образование профильное экономическое, опыт работы
бухгалтером от 3 лет, знание программы
1С, опыт работы в программе 1С от 3 лет.
От 25000 до 27000 руб.
Бухгалтер. Сс(в)/обр. — профильное,
опыт работы. От 20000 руб.
Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам. От
30000 руб.
Ведущий программист. В/обр. — техническое или инженерно-экономическое. Опыт работы по специальности
не менее 5 лет. Обязательное наличие
медкнижки. От 25000 руб.
Ведущий специалист гражданской
обороны. В/обр. Опыт работы не менее
3 лет. От 17427 до 19141 руб.
Ведущий юрисконсульт. В/юридич.
обр., опыт работы по специальности
не менее 3 лет, опыт работы контрактным управляющим (знание 44-ФЗ),
обязательный медосмотр. От 26000 до
27945 руб.
Водитель автомобиля. От 20000 до
22000 руб.
Водитель автомобиля, «МАН» /
«Шакман». Опыт работы не менее 3
лет. Наличие кат. «С», «Д», «Е». От 30000
до 40000 руб.
Водитель автомобиля, МАЗ (самосвал). Кат. «С». Без вредных привычек.
От 25000 руб.
Водитель автомобиля, КамАЗ. От
28000 руб.
Водитель автомобиля. Кат. «С». От
30000 руб.
Водитель автомобиля 1 категории
(класса), водитель трала. Кат. «Е». Опыт
работы. От 20000 до 40000 руб.
Врач-методист. От 23000 руб.
Врач-терапевт. В/обр. Наличие сертификата. От 17000 руб.
Главный бухгалтер. В/обр. Опыт не
менее 5 лет. От 33500 руб.
Главный специалист, эксперт (инженер-строитель). В/обр. — инженерстроитель, знание порядка и правил
ценообразования. От 23000 руб.
Грузчик. От 20000 руб.
Грузчик. Опыт работы с погрузочно-разгрузочными устройствами. От
23000 руб.
Жестянщик. От 20000 руб.
Заведующий отделом в торговле
(с/х техника). От 30000 руб.
Заливщик металла. От 25000 до
40000 руб.
Заместитель начальника отдела
технического контроля. В/технич.
обр., опыт работы более 3 лет. От
35000 руб.
Заместитель начальника цеха, литейного. В/обр. Опыт работы в литейном
производстве. От 30000 до 60000 руб.
Изготовитель, монтажник наружной рекламы. Опыт работы по данной
профессии обязателен. Наличие водительского удостоверения кат. «В» приветствуется. От 20000 до 40000 руб.
Инженер ОМТС. Сс(в)/обр. — техническое, опыт работы. От 23100 руб.
Инженер производственно-технического отдела. От 30000 руб.
Инженер-программист
1С.
Сс(в)/обр. Опыт работы по специальности более 3 лет. От 48000 руб.
Инженер-программист 1С. В/обр.,
можно студента последнего курса. Опыт

обновления конфигураций, написания
собственных обработок. Знание языка
SQL. От 18000 руб.
Инженер-проектировщик. Профильное образование, без опыта или с
начальными навыками в проектировании. От 25000 руб.
Инженер-строитель. Сс(в)/обр. Опыт
работы по специальности от 3 года. От
35250 руб.
Инженер-технолог. В/обр. — машиностроительное. Опыт работы. От
30000 руб.
Инженер-электроник, техник-наладчик по лифтам. Сс(в)/обр. III группа
допуска. Опыт работы от 1 года. От
17650 руб.
Инспектор по кадрам. Знание трудового законодательства, нормативноправовых актов. От 25000 руб.
Конструктор. Профильное образование, без опыта или с начальными навыками в проектировании, знание законодательных и нормативных материалов.
От 25000 руб.
Контролер станочных и слесарных
работ 2-8 разряда. Опыт работы. От
20000 руб.
Контролер станочных и слесарных
работ 7 разряда, ОТК. Сс(в)/обр. Опыт
работы от 1 года на промышленных
предприятиях. От 27000 руб.
Конфетчик 1 разряда. От 27800 руб.
Кухонный рабочий. От 16000 до
18000 руб.
Лаборант. Сс(в)/обр. — техническое
(металловедение). От 20000 руб.
Макетчик макетно-модельного
проектирования. Образование предпочтительно техническое. Опыт работы
желателен. От 20000 до 40000 руб.
Маляр на окраску металлических конструкций. Опыт работы. От
30000 руб.
Массажист. Опыт работы по различным видам тайских спа-программ не
менее 3 лет. Знание тайского или английского языка. От 17000 руб.
Мастер производственный. От
37000 руб.
Мастер производственного обучения, по вождению. Кат. «С», «Д». Стаж
не менее 3 лет. Отсутствие судимости.
От 20000 руб.
Мастер участка, литейного. В/обр.
Опыт работы в литейном производстве.
От 20000 до 30000 руб.
Машинист бульдозера 2 разряда.
Опыт работы. От 30000 до 40000 руб.
Машинист бульдозера 5-6 разряда. Удостоверение машиниста мостового крана. Опыт работы. От 20000 до
27000 руб.
Машинист крана 5 разряда. От
23000 руб.
Машинист крана 5 разряда, башенного. Опыт работы, профильное образование. От 26000 до 28000 руб.
Машинист крана 5-6 разряда.
Удостоверение машиниста мостового крана. Опыт работы. От 20000 до
35000 руб.
Машинист моечных машин. От
23600 руб.
Машинист экскаватора 2 разряда.
Опыт работы по профессии. От 30000
до 40000 руб.
Медицинская сестра. Сертификат.
Медкнижка. От 15737 до 30000 руб.
Менеджер торгового зала. Опыт
работы в розничной торговле от 1 года.
От 25000 руб.
Менеджер по продажам. Опыт работы по данной профессии обязателен.
Желателен опыт работы в наружной
рекламе. От 20000 до 45000 руб.
Мойщик посуды. Опыт работы. От
15000 руб.
Мойщик посуды. От 16000 до
18000 руб.
Монтажник — слаботочник. Опыт
работы от 3 лет. От 20000 руб.
Моторист бетоносмесительных
установок, оператор растворобетонной установки. Опыт работы. От
25000 руб.
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда. Опыт работы. От 25000 руб.
Начальник отдела охраны труда и
экологии. В/обр. Опыт работы, аттестация по промышленной безопасности. От
70000 до 80000 руб.

Начальник участка, литейного.
В/обр. Опыт работы в литейном производстве. От 24000 до 45000 руб.
Начальник цеха, энергоремонтного. В/обр. — техническое. Опыт работы.
От 55000 руб.
Облицовщик-плиточник. Опыт работы. От 30000 руб.
Обмотчик элементов электрических машин. Опыт работы, профильное
образование. От 25000 руб.
Обрубщик 2-4 разряда. Дисциплинированность, ответственность. От
30000 до 45000 руб.
Оператор механизированных и
автоматизированных складов. Водит.
удостоверение кат. «В». От 28000 руб.
Оператор станков с программным
управлением. От 35000 руб.
Оператор станков с программным
управлением. Опыт работы. От 35000
до 50000 руб.
Оператор станков с программным
управлением. Приветствуется опыт
работы на станках с (HAAS) ПУ SL-30,
ST-30. Желательно умение производить
настройку оборудования. От 20000 руб.
Паяльщик в заготовительный цех.
Умение пользоваться чертежами, контрольно-измерительным инструментом.
От 19000 до 27000 руб.
Переплетчик. С опытом работы. От
15000 руб.
Печатник плоской печати. Опыт работы желателен. Знание электрики желательно. От 20000 до 25000 руб.
Повар, кассир. Опыт работы по специальности от 1 года. От 23600 руб.
Повар. Сс/профильное обр., опыт работы. От 25000 руб.
Повар. От 17000 до 22000 руб.
Помощник оператора производства формованного полиуретана и
пенополиуретана. От 24200 руб.
Программист. Сс(в)/обр., опыт работы более 1 года. От 25000 до 30000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров, кассир (стройхозтовары).
Знание ПК, желателен опыт работы. От
17000 до 19000 руб.
Продавец-консультант. Опыт работы
в продажах приветствуется, грамотная
речь. От 20000 до 45000 руб.
Разнорабочий. Без вредных привычек. От 25000 руб.
Резчик гипсокартонных листов,
гипсокартонщик. Опыт работы. От
30000 руб.
Сверловщик. От 30000 руб.
Системный администратор.
Сс(в)/обр. — техническое. От 21800 руб.
Слесарь механосборочных работ.
Опыт работы. От 30000 руб.
Слесарь механосборочных работ
2-6 разряда. На участок перспективных
изделий. Сс/обр., умение работать с технической документацией. Опыт работы
на производстве. От 30000 руб.
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда. От 25000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей
3-6 разряда, автоэлектрик-диагност.
Опыт работы по специальности от 3 лет.
От 20000 до 60000 руб.
Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных
цехов 5 разряда. От 26000 руб.
Слесарь-ремонтник. Без вредных
привычек. От 20000 руб.
Слесарь-ремонтник 4 разряда.
Опыт работы, профильное образование.
От 26000 до 28000 руб.
Слесарь-ремонтник 4-8 разряда по
ремонту термопластавтоматов (гидравлик). Опыт работы. Можно учеником. От 30000 до 40000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы. От
30000 руб.
Слесарь-электромонтажник. От
30000 руб.
Специалист по благоустройству
и озеленению 2 разряда. Желателен
опыт работы. Предварительный медицинский осмотр. От 20000 руб.
Сталевар электропечи 5-6 разряда.
Удостоверение сталевара. От 30000 до
35000 руб.
Старший инженер. В/обр. Опыт работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет. От 15400 руб.
Стерженщик машинной формовки
1-5 разряда. Можно без опыта. От 20000
до 40000 руб.

Сторож, вахтер. От 17000 руб.
Термист 2-4 разряда. Наличие удостоверения. Опыт работы. От 20000 до
35000 руб.
Токарь-универсал. От 30000 руб.
Токарь 3-5 разряда. Опыт работы.
От 32000 руб.
Тракторист, экскаваторщик. От
30000 руб.
Транспортировщик, грузчик. Наличие водительских прав. От 28600 руб.
Транспортировщик, водитель погрузчика. Удостоверение машинистатракториста. От 22000 до 24000 руб.
Транспортировщик 2 разряда,
стропальщик. Можно без опыта работы.
От 20000 до 25000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. Без вредных привычек. От 25500 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 15000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 16805 руб.
Фельдшер-лаборант. Сс/обр. Сертификаты «Лабораторная диагностика»
и «Судебно-медицинская экспертиза».
От 22000 руб.
Формовщик машинной формовки
1-5 разряда. Можно без опыта. От 25000
до 45000 руб.
Фрезеровщик. Опыт работы в инструментальном производстве не менее
5 лет. От 20000 руб.
Футеровщик-каменщик 4 разряда.
Без опыта работы. От 22000 до 24000 руб.
Художник-конструктор, дизайнер.
С опытом работы. От 15000 руб.
Швея. От 35000 руб.
Швея. Опыт работы. От 20000 руб.
Шлифовщик. Опыт работы, без вредных привычек. Свободно ориентироваться в технической документации. От
25000 руб.
Экономист. В/обр. — профильное.
Опыт работы. От 24000 руб.
Электрик участка. Группа допуска не
ниже 1000 В. Опыт работы. От 30000 руб.
Электрогазосварщик. Сс/обр. — техническое. Опыт работы по кузовному
ремонту автомобилей. От 20000 руб.
Электрогазосварщик. Опыт работы.
От 40000 руб.
Электрогазосварщик. Без вредных
привычек. От 30000 до 50000 руб.
Электрогазосварщик. Опыт работы.
От 30000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Опыт работы в ЖКХ. От 20000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
От 17600 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4
разряда. Опыт работы, профильное образование. От 26000 до 28000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4-6 разряда. Удостоверение. Опыт работы. От 22000 до 28000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5
разряда. Опыт работы по специальности от 3 лет. Группа по электробезопасности не ниже III. От 28000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5
разряда. Опыт работы, профильное образование. От 30000 руб.
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда. От
30000 руб.
Юрист. Сс(в)/обр. Опыт работы в системе ЖКХ. От 20000 руб.

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00 «Сцена ахрăмĕ. Виктор
Родионов» (12+)
06.00 «С Днем работника культуры» (12+)
07.00 «Кунçул юрри». Александр
Васильевăн пултарулăх
каçĕ (12+)
09.30 «Ытарайми çу кунĕ». Драма
(12+)
12.00 «Ехперименты. Увидеть
всё» (12+)
13.00 «1941». Военная драма
(12+)
14.00 «Мамочки». Многосерийный фильм (16+)
15.00 «Почему он меня бросил»
(16+)
16.00 «Планета вкусов» (12+)
16.30 «Практика». Многосерийный фильм (16+)
17.30 М/с «Три кота» (6+)
18.00 «Республика» (рус.) (12+)
18.10 «КВН. За кадром» (12+)
18.30 «С Днем работника культуры» (12+)
19.00 «Республика» (чув.) (12+)
19.10 «Артист шăпи. Ефим Никитин» (12+)
20.00 «Республика» (рус.) (12+)
20.10 «Русь мастеровая» (12+)
21.10 «Рия». Илемлĕ фильм (16+)
23.00 «Республика» (рус.) (12+)

Вторник

05.00 «Мой город. Введенский
собор» (12+)
06.00 «Святыни чувашского
края» (12+)
06.30 «Духовная жизнь» (12+)
07.00 «Телейпе Илем». Трагеди
(12+)
09.30 «Пуç таятăп юррăмпа».
Людмила Семенова
концерчĕ (16+)
13.00 «1941». Военная драма
(12+)
14.00 «WOW техника. Бытовые
приборы» (12+)
14.30 «Не факт. Зомби-апокалипсис» (12+)
15.00 «Юратнă пикесем, çурхи
уявпа!» (12+)
18.00 «С Днем работника культуры» (12+)
19.00 «Ытарайми çу кунĕ». Драма
(12+)
21.30 «Все начинается с любви».
Концерт Данилы Ленского
(16+)
00.00 «1941». Военная драма
(12+)
01.00 «Не факт. Зомби-апокалипсис» (12+)
01.30 «Юратнă пикесем, çурхи
уявпа!» (12+)
04.30 М/с «Три кота» (6+)

Понедельник

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.07 Местное время.
Вести-Чувашия. Утро
(16+)
09.00 Местное время.
Вести-Чувашия (чув.)
(16+)
21.05 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Вторник

20.45 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Понедельник

На канале «Россия 1»

05.00 «Республика» (чув.) (12+)
05.10 «Люди-легенды. Василий
Чапаев» (12+)
06.00 «Республика» (рус.) (12+)
06.10 «Стеклянный дом» (12+)

Четверг

05.00 «Республика» (чув.) (12+)
05.10 «Артист шăпи. Ефим Никитин» (12+)
06.00 «Республика» (рус.) (12+)
06.10 «КВН. За кадром» (12+)
06.30 «С Днем работника культуры» (12+)
07.00 «Юратнă пикесем, çурхи
уявпа» (12+)
08.00 «Республика» (рус.) (12+)
08.10 «Юратнă пикесем, çурхи
уявпа» (12+)
10.00 «Рия». Илемлĕ фильм (16+)
12.00 «Ехперименты. Увидеть
всё» (12+)
13.00 «1941». Военная драма
(12+)
14.00 «Мамочки». Многосерийный фильм (16+)
15.00 «Почему он меня бросил»
(16+)
16.00 «Планета вкусов» (12+)
16.30 «Практика». Многосерийный фильм (16+)
17.30 М/с «Три кота» (6+)
18.00 «Республика» (рус.) (12+)
18.10 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «С Днем работника культуры» (12+)
19.00 «Республика» (чув.) (12+)
19.10 «Люди-легенды. Василий
Чапаев» (12+)
19.30 «Нарспи». Драма (12+)
20.00 «Республика» (рус.) (12+)
20.10 «Нарспи». Драма (12+)
21.30 «Ах, чĕре-чĕрем!» Алексей
Шадриков концерчĕ (12+)
23.00 «Республика» (рус.) (12+)
23.10 «Люди-легенды. Василий
Чапаев» (12+)
00.00 «Республика» (чув.) (12+)
00.10 «Разрешите тебя поцеловать…снова». Драма (16+)
02.30 «1941». Военная драма
(12+)
03.30 «Практика». Многосерийный фильм (16+)
04.30 М/с «Деревяшки» (0+)

Среда

23.10 «Артист шăпи. Ефим Никитин» (12+)
00.00 «Республика» (чув.) (12+)
00.10 «Разрешите тебя поцеловать». Драма (16+)
02.30 «1941». Военная драма
(12+)
03.30 «Практика». Многосерийный фильм (16+)
04.30 М/с «Деревяшки» (0+)

05.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
09.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
21.05 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Четверг

05.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
09.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
21.05 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Среда

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺəi

05.00 «Республика» (чув.) (12+)
05.10 «Люди-легенды. Геннадий
Айги» (12+)
06.00 «Республика» (рус.) (12+)
06.10 «На Олимпе» (12+)
06.30 «С Днем работника культуры» (12+)
07.00 «Мускав куççуле ĕненмест».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
08.00 «Республика» (рус.) (12+)
08.10 «Мускав куççуле ĕненмест».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
10.00 «Искусство ăстисем. Тамара Чумакова» (16+)
12.00 «Ехперименты. Вода» (12+)
13.00 «Республика» (чув.) (12+)
13.05 «1941». Военная драма (12+)
14.00 «Республика» (рус.) (12+)

Пятница

06.30 «С Днем работника культуры» (12+)
07.00 «Нарспи». Драма (12+)
08.00 «Республика» (рус.) (12+)
08.10 «Нарспи». Драма (12+)
09.30 «Цифровой код» (12+)
10.00 «Отличные студенты» (12+)
10.30 «Ах, чĕре-чĕрем!» Алексей
Шадриков концерчĕ (12+)
12.00 «Ехперименты. Вода» (12+)
13.00 «1941». Военная драма
(12+)
14.00 «Мамочки». Многосерийный фильм (16+)
15.00 «Почему он меня бросил»
(16+)
16.00 «Планета вкусов» (12+)
16.30 «Практика». Многосерийный фильм (16+)
17.30 М/с «Три кота» (6+)
18.00 «Республика» (рус.) (12+)
18.10 «На Олимпе» (12+)
18.30 «С Днем работника культуры» (12+)
19.00 «Республика» (чув.) (12+)
19.10 «Çĕнтерÿ паллисем» (12+)
19.30 «Люди-легенды. Геннадий
Айги» (12+)
20.00 «Республика» (рус.) (12+)
20.10 «Люди-легенды. Геннадий
Айги» (12+)
20.30 « П р а в и те л ь с т в е н н а я
связь» (12+)
21.00 «Искусство ăстисем. Тамара Чумакова» (16+)
23.00 «Республика» (рус.) (12+)
23.10 «Çĕнтерÿ паллисем» (12+)
00.00 «Республика» (чув.) (12+)
00.10 «Разрешите тебя поцеловать…на свадьбе». Драма
(16+)
02.30 «1941». Военная драма
(12+)
03.30 «Практика». Многосерийный фильм (16+)
04.30 М/с «Деревяшки» (0+)

04.30

02.00

01.00

00.00

23.00

14.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.30

10.00
11.00

08.30

08.00
08.10

05.00
05.10
06.00
06.10
06.30
07.00

«Республика» (чув.) (12+)
«Концерт фронту» (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Символы Победы» (12+)
«Генерал Тихонов» (12+)
«Энергия Великой Победы». Документальный
фильм (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Люди-легенды. Василий
Чапаев» (12+)
«Приказ: пеме юрамасть».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
«Концерт фронту» (12+)
«Офицерские жены». Военный сериал (16+)
«Ляльки». Спектакль (16+)
«Отличные студенты» (12+)
«Çентерÿ паллисем» (12+)
«Генерал Тихонов» (12+)
«Ырă кăмăлпа» (12+)
«Мой бедный Марат».
Спектакль (12+)
«Батальон моей Родины»
(6+)
«Энергия Великой Победы». Документальный
фильм (12+)
«Последний бой». Драма
(12+)
«Я помню! Я горжусь!».
Концерт Раисы КазаковойСэйт (12+)
М/с «Деревяшки» (0+)

Суббота

03.00

00.30

23.30

22.30

22.00

18.00
18.30
19.00
19.10

15.00
16.00

11.30
12.00

10.30

10.00

09.00

08.45

«Мир без войны» (6+)
«Çентерÿ паллисем» (12+)
«Спасибо за Победу» (12+)
«След в истории» (12+)
«Приказ: чикĕ урлă
каçмалла». Чăвашла
куçарнă фильм (12+)
«Строителям безмолвных
рубежей…» (12+)
«Умереть в Сталинграде»
(12+)
Торжественная церемония возложения цветов
к монументу Воинской
Славы. Прямая трансляция
из мемориального парка
г. Чебоксары
«Батальон моей Родины»
(6+)
«След в истории» (12+)
Торжественный митинг
и прохождение сводного полка подразделений
Чебоксарского гарнизона
и военной техники, посвященные 76-й годовщине со
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Прямая
трансляция. г. Чебоксары
«Спасибо за Победу» (12+)
«Çĕпĕр дивизийĕ». Телефильм (12+)
«Песни о войне» (6+)
«След в истории» (12+)
«Минута молчания (12+)
Торжественный митинг
и прохождение сводного полка подразделений
Чебоксарского гарнизона
и военной техники, посвященные 76-й годовщине
со Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Телеверсия (12+)
«Строителям безмолвных
рубежей. Мариинский Посад» (12+)
«Труженики тыла. Батальон
моей Родины « (12+)
«Пограничники. Воины
Великой Победы» (12+)
«Я помню! Я горжусь!».
Концерт Раисы КазаковойСэйт (12+)
Торжественный митинг
и прохождение сводного полка подразделений
Чебоксарского гарнизона
и военной техники, посвященные 76-й годовщине
со Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Телеверсия (12+)

Воскресенье

13.00 Н е д е л я в го р о д е
(0+)
13.20 Мастер спорта (0+)

Воскресенье

17.30 Вести. Чебоксары (прямой эфир) (12+)
21.00 В е с т и . И н т е р в ь ю
(0+)

05.00
05.30
06.00
07.00
07.30

17.30 Вести.
Чебоксары (прямой
эфир) (12+)
21.00 Вести.
Дежурная часть (премьера) (16+)

Среда

14.05 «Мамочки». Многосерийный фильм (16+)
15.00 «Республика» (чув.) (12+)
15.05 «Почему он меня бросил»
(16+)
16.00 «Республика» (рус.) (12+)
16.05 «Планета вкусов» (12+)
16.30 «Практика». Многосерийный фильм (16+)
17.30 М/с «Три кота» (6+)
18.00 «Республика» (рус.) (12+)
18.10 «Символы Победы» (12+)
18.30 «Генерал Тихонов» (12+)
19.00 «Республика» (чув.) (12+)
19.10 «Ляльки». Спектакль (16+)
20.00 «Республика» (рус.) (12+)
20.10 «Ляльки». Спектакль (16+)
21.30 «Сурский и Казанский
рубежи». Концертная программа (12+)
23.00 «Республика» (чув.) (12
23.10 «Сурский и Казанский
рубежи». Концертная программа (12+)
00.00 «Республика» (рус.) (12+)
00.10 «Люди-легенды. Василий
Чапаев» (12+)
01.00 «Мамочки». Многосерийный фильм (16+)
04.30 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Воскресенье

08.00 Местное время. Вести-Чувашия (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)

Суббота

Пятница

Вторник

Пятница

05.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
09.00 Местное время. Вести-Чувашия. Вести-ПФО (чув.) (16+)
21.05 Местное время. Вести-Чувашия (16+)
17.30 Вести.
Чебоксары (прямой
эфир) (12+)
21.00 В е с т и . И н т е р в ь ю
(0+)

Четверг
17.30 Вести. Чебоксары (прямой эфир) (12+)
21.00 Мастер спорта (премьера) (0+)

На канале «Россия 24»

ЧЕБОКСАРЫ

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

Городская газета «Чебоксарские новости». Стр. 5. № 46 от 29 апреля 2021 года.

ТВ3

РОССИЯ К

Мультфильмы (0+)
Т/с «Старец» (16+)
Х/ф «Каспер» (6+)
Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» (12+)
Х/ф «Альфа» (12+)
Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
Х/ф «Моя ужасная няня 2»
(0+)
Х/ф «12» (16+)
Д/ф «13» (16+)
Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

ǖ ǝǎǑǐǑǙǔǪ

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Сказание о земле
сибирской» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.00 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото
черного стрижа» (12+)
13.45 Государственный академический русский народный
хор имени М. Е. Пятницкого. Концерт (12+)
15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства» (12+)
19.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве
между Россией и Китаем
(12+)
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)

22.00
01.15
04.00

16.00
17.45
19.45

06.00
09.00
11.15
13.15

05.55 Х/ф «Опекун» (12+)
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.50 «Удачные песни». Весенний
концерт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмористический концерт
(12+)
11.30, 22.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
19.25 Х/ф «Маменькин сынок»
(12+)
23.15 Петровка, 38 (16+)
23.40 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» (12+)
02.40 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» (12+)
22.00 «Маска». Новый сезон.
Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (0+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

НТВ

23.05 Клуб Шаболовка, 37 (12+)
00.30 Х/ф «Настя» (12+)

руководителем организации. Меди цинская помощь в неотложной форме оказывается с 8 до
20 часов с приемом вызовов до
19.00.
8 мая — рабочий день по графику субботы. Медицинская помощь
в неотложной форме оказывается
с 8 до 13 часов с приемом вызовов
до 12.00.
9 мая — нерабочий праздничный день. Неотложная помощь — с
8 до 14 часов с приемом вызовов
до 13.00.
10 мая — выходной день. Неотложная помощь с 8 до 14 часов
с приемом вызовов до 13.00.

За праздничные и выходные
дни мая 2021 года доставка пенсий
будет осуществляться по следующему графику:
5 мая — за 5 мая;
6 мая — за 6 мая;
7 мая — за 7 и 8 мая;
8 мая — за 9 и 10 мая;
с 11 мая — по установленному
графику.
Денежные средства на выплату

пенсий за праздничные и выходные дни мая 2021 года по датам
перечисления 4, 7, 11 мая планируется перечислить на счета ПАО
«Сбербанк», ПАО «Почта Банк», АО
«Альфа Банк», Банк ВТБ (ПАО) и
иные кредитные организации с
датой перечисления 11 число не
позднее 30 апреля 2021 года.
Управление ПФР
в г. Чебоксары

График доставки пенсий Почтой России скорректирован с учетом
режима работы почтамтов и отделений почтовой связи.

ǎȇǻǷǬǾǬ ǻǱǹǽǴǵ

30 апреля — рабочий день (сокращенный на 1 час).
1 мая — нерабочий праздничный день. Неотложная помощь — с
8 до 14 часов с приемом вызовов
до 13.00.
2 мая — выходной день. Неотложная помощь — с 8 до 14 часов
с приемом вызовов до 13.00.
3 мая — рабочий день, по графику субботы. Медицинская помощь
в неотложной форме оказывается
с 8 до 13 часов с приемом вызовов
до 12.00.
4, 5, 6, 7 мая — рабочие дни.
Необходимые численность и состав работников определяются

Министерство здравоохранения Чувашии опубликовало график
работы медицинских организаций с 30 апреля по 10 мая.

ǐǱǲǿǼǹǬȋ ǻǺǸǺȅȈ

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной репы»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк».
Юмористический концерт
(16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Концерт «Моральный кодекс. 30 лет» (12+)

РОССИЯ 1

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
23.20 Премьера сезона. «Докток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Понедельник, 3 мая
ТНТ

06.00 Бокс. Майкл Конлан против Йонута Балюты. Санни
Эдвардс против Морути
Мталане (16+)
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55,
21.00, 01.30, 03.55 Новости
(16+)
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все
на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины 3 м (12+)
12.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.
Мужчины (12+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. «Енисей-СТМ» «Красный Яр» (12+)
17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Майнц» - «Герта» (12+)

МАТЧ ТВ

06.30 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
08.35 Т/с «Королек - птичка певчая» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у
счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица»
(16+)
01.05 Х/ф «Колье для снежной
бабы» (16+)
02.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Закрыватель Америки»
Концерт М. Задорнова (16+)
06.10 «Мывсеучилисьпонемногу»
Концерт М. Задорнова (16+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
11.55 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
16.10 Т/с «Сержант» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
15.25 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

СТС

«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Х/ф «На край света» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Comedy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00
08.00
12.00
22.00
00.00
01.55
03.35

05.00 Т/с «Ростов-папа» (16+)
06.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свиданья» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви». Мэри Поппинс, до свидания! К юбилею Н. Андрейченко (12+)
09.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Мамадетектив» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
23.50 Т/с «Батюшка» (16+)

МИР

05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.15 Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
06.35 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
08.10 М/ф «Морозко» (6+)
09.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.40-00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
03.00 Х/ф «Жги!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» (16+)
23.05 Х/ф «Трембита» (0+)
00.55 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
03.05 Х/ф «Лиха беда начало» (0+)
04.15 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 16.05, 05.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30, 04.05 «Домашние
животные» (12+)
07.20, 17.00 Д/ф «Путешествие в
классику. Великие композиторы» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
10.50, 13.05 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
21.25 «Культурный обмен» (12+)
22.05 Х/ф «Петя по дороге в царствие небесное» (16+)
23.45 Концерт «Романсиаде - 25»
(12+)
01.30 Д/ф «Моя война» (12+)
02.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

ОТР

21.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Севилья» - «Атлетик» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Дания (12+)
01.35 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал
8-ми». Финал (0+)
03.05 «Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Торино» - «Парма» (0+)
05.45 Спец. репортаж (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺəi

НТВ

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺəi

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая»
(16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10 Анимационный «Губка
Боб» (6+)
10.05 «(Не)идеальный мужчина»
(12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 Анимационный «Рататуй»
(0+)
15.30 Анимационный «Ледниковый период» (0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00, 01.25 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.45 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия убийства. Смерть в кружевах»
(12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано…» (12+)
05.20 Х/ф «Маменькин сынок»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая купина»
(16+)
23.20 Премьера сезона. «Докток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Тегеран-43» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
02.00
02.45
03.35
04.15

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 4
сезон (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Д/ф «13» (16+)
02.15 Т/с «Старец» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.20 «Пешком…» (12+)
07.45, 20.05 «Правила жизни» (12+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский
дворец в Авиньоне. Шедевр готики» (12+)
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен»
(12+)
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.15 «Передвижники. Иван
Шишкин» (12+)
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - весна» (12+)
17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения Геннадия Рождественского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?» (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с тобой»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «Остров» (12+)
«Водить по-русски» (16+)
«Знаете ли вы, что?» (16+)
Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
Х/ф «Отчаянный папа»
(12+)
20.00
22.45
23.30
00.30
02.20

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25, 03.15 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
12.25, 02.15 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 01.15 Докудрама «Порча»
(16+)
14.10, 01.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.55, 20.30, 01.30, 03.55
Новости (16+)
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 13.15, 02.50 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины 3 м (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка (12+)
13.35 «МатчБол» (12+)
14.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «Дело храбрых»
(16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Япония (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - ПСЖ (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Китай (12+)
01.35 Д/ф «В поисках величия»
(12+)
03.05 «Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» (12+)

03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
04.00 Бокс. Первенство России.
Юниоры (16+)

ОТР
06.00, 03.10 «Активная среда» (12+)
06.25, 18.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.40 Х/ф «Коктебель» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости (16+)
10.10, 22.00 Т/с «У каждого своя
война» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женщины на
грани» (16+)
19.10, 00.20 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23.50 Д/ф «Моя война» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии».
«Битва за Москву» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Взять с поличным»
(16+)
10.15, 13.15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
13.40 Т/с «Сто дней свободы»
(12+)
18.15 «Специальный репортаж»
(12+)
18.35 Д/с «Вечная Отечественная». «Маршалы Победы»
(12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы».
«Воздушные бои над Кубанью» (12+)
19.55 «Легенды армии». Сергей
Лазо (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Последние дни Иисуса: между
фактом и вымыслом» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
03.10 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

05.00
05.45
06.30
07.20
08.15

Т/с «Казнить нельзя помиловать. Прошлое и настоящее» (16+)
Т/с «Казнить нельзя помиловать. Бывшая» (16+)
Т/с «Казнить нельзя помиловать. Свои и чужие»
(16+)
Т/с «Казнить нельзя помиловать. Это невозможно»
(16+)
Т/с «Казнить нельзя помиловать. Недрогнувшей
рукой» (16+)

Вторник, 4 мая
09.10 Т/с «Казнить нельзя помиловать. Рабочий инструмент» (16+)
10.10 Т/с «Казнить нельзя помиловать. Я не боюсь» (16+)
11.10 Т/с «Казнить нельзя помиловать. Разведка боем»
(16+)
12.10 Т/с «Казнить нельзя помиловать. Пока смерть не
разлучит» (16+)
13.10 Т/с «Казнить нельзя помиловать. Псевдоним» (16+)
14.10 Т/с «Казнить нельзя помиловать. Эксцесс исполнителя» (16+)
15.10 Т/с «Казнить нельзя помиловать. Служить и умирать» (16+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Бомба для адмирала» (16+)
17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Золотой запас» (16+)
18.15 Т/с «След. Укус обезьяны»
(16+)
19.05 Т/с «След. Пейнтбол» (16+)
20.00 Т/с «След. Гроб с музыкой»
(16+)
20.45 Т/с «След. Проклятая квартира» (16+)
21.30 Т/с «След. Сувенир из магадана» (16+)
22.20 Т/с «След. Любовь до гроба» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры. Любовь
зла» (16+)
00.05 Т/с «След. Вечеринка века»
(16+)
00.55 Т/с «След. Дед» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Петля»
(16+)
02.10 Т/с «Детективы. Прощенный грех» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Жгучая
ревность» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. По горячим
следам» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Смерть
приходит в красном» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Жертва»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Бюстик
Гете» (16+)

МИР
05.00 Т/с «Батюшка» (16+)
06.35, 10.10, 02.45 Т/с «Обратная
сторона Луны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
18.05 «Мировое соглашение»
(16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее»
(16+)
22.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща2» (16+)
02.10 «Мир победителей» (12+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания» (0+)
00.00 Х/ф «Управление гневом»
(12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

06.05 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40, 05.15 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
09.45, 22.00 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (12+)
11.00, 01.30 Х/ф «А зори здесь
тихие…» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне назло»
(12+)
15.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.10 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)
19.00 «Небо в огне». Продолжение (12+)
22.30 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)
04.30 Д/ф «Война после победы»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Один в поле воин»
(12+)
08.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «В бой идут одни «старики» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы (12+)
11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го…»
(16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Дезертир»
(16+)
03.45 «Конец мира» (16+)

НТВ

17.55 «Война Анатолия Папанова» (12+)
18.10 «Чистая победа. Битва за
Берлин» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)
19.00 Переделкино. Концерт в
доме-музее Булата Окуджавы (12+)
20.05 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
21.45 «Романтика романса» (12+)
23.40 Х/ф «Весна» (16+)
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» (12+)
02.20 М/ф (6+)

Воскресенье, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости (16+)
05.10 «День Победы». Праздничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы (12+)
12.00 «Офицеры». Концерт (12+)
13.25 Х/ф «Офицеры» (6+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Х/ф «Подольские курсанты» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные песни» (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)
08.00, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы (12+)
12.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Концерт, посвященный
Дню Победы (12+)
21.30 Вести. Местное время (16+)
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы (12+)
22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)

ТВ3

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки». 2 сезон (0+)
08.30 «Новый день». 5 сезон (12+)
09.00, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+)
23.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)
06.30
07.55
08.20
11.20
11.30
12.10
12.20
12.35
13.20
13.25
13.35
14.15
14.25
14.40
16.20
16.30
16.45
17.45

Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
Любимые песни. Марк
Бернес (12+)
Х/ф «Мы из будущего» (16+)
«Война Владимира Заманского» (12+)
«Чистая победа. Величайшее воздушное сражение
в истории» (12+)
Любимые песни. Евгений
Нестеренко (12+)
«Война Нины Сазоновой»
(12+)
«Чистая победа. Битва за
Москву» (12+)
Любимые песни. Тамара
Синявская (12+)
«Война Владимира Этуша»
(12+)
«Чистая победа. Битва за
Эльбрус» (12+)
Любимые песни. Юрий
Гуляев (12+)
«Война Алексея Смирнова»
(12+)
Х/ф «Горячий снег» (6+)
Любимые песни. Клавдия
Шульженко (12+)
«Война Георгия Юматова»
(12+)
«Чистая победа. Битва за
Крым» (12+)
Любимые песни. Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый мастер»
(0+)
08.25 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша»
(0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (0+)
10.30 «Парад Победы 1945 года»
(0+)
10.45, 22.55 «Временная связь» (16+)
11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.05 «Танки» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания» (0+)
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие…»
(12+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Новогодний Задорнов»
Концерт (16+)
05.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)
19.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
21.00 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Умом Россию никогда…»
Концерт М. Задорнова
(16+)
02.05 «Наблюдашки и размышлизмы» Концерт М. Задорнова (16+)
03.35 «Собрание сочинений»
Концерт М. Задорнова (16+)

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Судьба» (16+)
10.30 Х/ф «Скажи мне правду»
(16+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная» (16+)
03.05 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины
(12+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30,
02.30 Новости (16+)

05.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
06.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
08.05, 11.15 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.50, 16.00, 21.55 Новости (16+)
10.00 Парад Победы на Красной
площади (12+)
12.25 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
15.25, 16.15 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
18.35, 19.05, 22.10 Т/с «Щит и
меч» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)
22.00 Праздничный салют (12+)
00.55 Т/с «Секретный фарватер»
(0+)

МИР

05.00, 01.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.15 Х/ф «Конвой» (16+)
12.05 Х/ф «Танкист» (12+)
15.40, 19.00 Х/ф «Последний бой»
(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+)
20.25 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+)
00.05 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

111.45
1 45 Д/с
Д/ «Ступени Победы»
Победы».
«Полоцкий рубеж» (12+)
12.30, 13.20 Д/с «Ступени Победы».
«Могилевская битва» (12+)
13.30 Д/с «Ступени Победы».
«Оборона под Можайском» (12+)
14.20 Д/с «Ступени Победы».
«Танковое сражение под
Мценском» (12+)
15.05 Д/с «Ступени Победы».
«Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра»
(12+)
15.45 Д/с «Ступени Победы».
«Путь на Берлин. ДП-27 пулемет штурмовых батальонов» (12+)
16.35 Д/с «Ступени Победы».
«Взятие Кенигсберга. Штурм
особой мощности» (12+)
17.20 Д/с «Ступени Победы».
«Штурм Берлина. Крупнокалиберные минометы»
(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)
19.00 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
21.45, 22.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
22.00 Праздничный салют (0+)
00.40 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
03.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
04.20 Х/ф «Про Петра и Павла»
(6+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺəi

ОТР

07.05,
07
05 15
15.05,
05 18
18.05,
05 23
23.45
45 Все на
Матч! (12+)
09.15 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца»
(12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)
19.05 Х/ф «Матч» (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Милан» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Севилья» (0+)
02.35 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Финал (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

06.20, 14.05 Х/ф «Спокойный день
в конце войны» (6+)
06.55 Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 14.45, 15.05 «Календарь»
(12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
11.05 Д/ф «Знамя Победы над Берлином водружено!» (12+)
11.15, 19.25 Д/ф «Парад Победы»
(12+)
11.35, 13.05 «Великой Победе
посвящается…». Концерт
Тамары Гвердцители (12+)
13.55 Х/ф «Старый вояка» (12+)
15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
17.10 Д/ф «Поет Клавдия Шульженко» (12+)
17.30, 00.40 Х/ф «Верность» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (12+)
19.15 «Великие полководцы на
Красной площади» (12+)
19.45 «Песни войны в исполнении Людмилы Гурченко»
(12+)
20.25 Х/ф «Летят журавли» (12+)
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы (12+)
22.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
02.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
03.00 Х/ф «Китайский сервиз»
(12+)
04.45 Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
07.15 Х/ф «28 панфиловцев»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг (12+)
11.05 Д/с «Ступени Победы».
«Курская битва. Т 34-76 легенда Второй мировой»
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35 «Передвижники. Иван
Шишкин» (12+)
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
11.40 Земля людей (12+)
12.10 Д/ф «Культурный код» (12+)
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы»
(12+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 2 сезон
(0+)
09.25 Т/с «Гадалка» (16+)
11.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода: Затерянный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода 3» (12+)
20.45 Х/ф «Мир Юрского периода» (12+)
23.15 Х/ф «Пираньяконда» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
03.00 «Мистические истории». 4
сезон (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Война миров»
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Электронный
разум» (16+)

ТВ3

04.20 Х/ф «Теща-командир» (12+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка»
(12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)

РОССИЯ 1

06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за
Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Победы»
(12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать камни» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00
08.00
09.30
10.00
11.00

«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Битва дизайнеров» (16+)
«Ты как я» (12+)
Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)

ТНТ

05.30 Любимое кино. «Верные
друзья» (12+)
06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Неуловимые мстители».
Продолжение (6+)
12.55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
14.35 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж»
(12+)
18.20 Т/с «Анатомия убийства.
Кровные узы» (12+)
20.10 Т/с «Анатомия убийства.
Над пропастью во лжи»
(12+)
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после победы»
(12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)
01.15 «Хроники московского
быта. Марш побежденных»
(12+)
02.00 Д/ф «За веру и Отечество!»
(12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы.
Идеальный шпион» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен» (12+)

ТВ ЦЕНТР

04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Последний день
войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни «старики» (0+)
01.35 «Белые журавли. Квартирник в День Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+)
04.10 «Парад Победы 1945 года»
(16+)

НТВ

14.00 Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева
(12+)
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» (12+)
16.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.45 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» (12+)
22.45 Х/ф «Зеркала» (16+)
01.55 Искатели (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺəi

06.00, 01.00, 04.30 Керлинг. ЧМ.
Женщины (12+)
06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30
Новости (16+)
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч!
(12+)
09.05 Т/ф «Тяжеловес» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца»
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании (12+)
17.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Атлетико»
(12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Краснодар» (12+)

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» (16+)
08.30, 04.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Привидение» (16+)
00.40 Х/ф «Жена напрокат» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Только у нас…» Концерт
М. Задорнова (16+)
06.20 «Вся правда о российской
дури» Концерт М. Задорнова (16+)
08.15 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
02.30 «Доктор задор» Концерт
М. Задорнова (16+)
04.05 «Новогодний Задорнов»
Концерт (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Миньоны» (6+)
11.45 Анимационный «Гадкий я»
(6+)
13.35 Анимационный «Гадкий
я-2» (6+)
15.35 Анимационный «Гадкий
я-3» (6+)
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» (12+)
00.15 «Рокетмен» (18+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
04.20 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.30 М/ф «Летучий корабль»
(0+)

СТС

20.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Без границ» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+)
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат
Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Волгоград» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Оружие возмездия. Вторая
жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Последняя тайна Гитлера»
(16+)
12.30 «Не факт!» (со скрытыми
субтитрами) (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Владимир
Басов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечественная». «Пусть русские знают:
мы с ними» (12+)
15.15 Д/с «Вечная Отечественная». «Великая Азия против самозваных ариев»
(12+)
15.50, 18.25 Т/с «Боевая единичка» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.20 Х/ф «28 панфиловцев»
(12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021». Отборочный тур
(6+)

ЗВЕЗДА

06.00, 16.05 «Большая страна»
(12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
08.15, 14.45 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35, 01.40 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
12.25 «Песни войны в исполнении Людмилы Гурченко»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
15.05 «Календарь» (продолжение) (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.05, 05.00 «ОТРажение» (12+)
20.00 Х/ф «Поп» (16+)
22.05 «Моя история». Михаил
Ножкин (12+)
22.35 Х/ф «Отец солдата» (6+)
00.10 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
03.25 Концерт Сергея Волчкова
«Нам не жить друг без друга» (12+)
05.55 Д/ф «Моя война» (12+)

ОТР

21.30 После футбола (12+)
22.45 Бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама
(16+)
02.35 «Драмы большого спорта. Евгений Белошейкин»
(12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)

05.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
05.15 Д/ф «Маршалы Победы»
(0+)
06.00 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
07.20 «Секретные материалы».
Радиосхватка разведок
(12+)
07.55 Д/ф «Охота на Левитана»
(0+)
08.30 «Наше кино. История большой любви». Звезда (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (12+)
10.10, 16.15 Т/с «Битва за Москву»
(12+)
16.00, 19.00 Новости (16+)
17.35, 19.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
00.50 Т/с «Приказ вернуться
живым» (16+)
04.35 «Наше кино. Неувядающие». А. Баталов (12+)

МИР

05.00 Т/с «Детективы. Сон на два
миллиона» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик» (16+)
05.40 Т/с «Детективы. Петля»
(16+)
06.15 Т/с «Детективы. По горячим
следам» (16+)
06.40 Т/с «Детективы. Страсти
старого дома» (16+)
07.15 Т/с «Детективы. Обманутая
любовь» (16+)
07.40 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)
08.15 Т/с «Детективы. Бульдозер»
(16+)
08.45 Т/с «Детективы. Бесы уха»
(16+)
09.25 Т/с «Детективы. Последний
фаворит» (16+)
10.05, 00.50 Т/с «Великолепная
пятерка. Музыкант» (16+)
10.55, 01.35 Т/с «Великолепная
пятерка. Игрок» (16+)
11.55, 02.25 Т/с «Великолепная
пятерка. О любви не говори» (16+)
12.45, 03.05 Т/с «Великолепная
пятерка. Курьер» (16+)
13.30, 03.40 Т/с «Великолепная
пятерка. Китайская кухня»
(16+)
14.20, 04.20 Т/с «Великолепная
пятерка. Поджог» (16+)
15.10 Т/с «След. Гений и злодейство» (16+)
16.00 Т/с «След. Жизнь про запас» (16+)
16.50 Т/с «След. Сенсация» (16+)
17.40 Т/с «След. Неосновной
инстинкт 1» (16+)
18.25 Т/с «След. Неосновной
инстинкт 2» (16+)
19.20 Т/с «След. Хлыст» (16+)
20.05 Т/с «След. Мечта» (16+)
20.55 Т/с «След. Дьявол во плоти»
(16+)
21.45 Т/с «След. Большой брат»
(16+)
22.35 Т/с «След. Темная лошадка»
(16+)
23.20 Т/с «След. Ответка» (16+)
00.05 Т/с «След. Хамелеон» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.40 Х/ф «Про Петра и Павла»
(6+)
01.25 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)

Суббота, 8 мая
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06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жизни» (12+)
08.10, 23.35 Анимационный «НотрДам-де-Пари: испытание
временем» (6+)
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» (12+)
12.40 Х/ф «Родня» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.15 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.15 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского (12+)
18.35 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
18.50 Ступени цивилизации (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни» (12+)

РОССИЯ К

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Рисуем сказки». 2 сезон
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 4
сезон (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» (16+)
01.15 Т/с «Очевидцы» (16+)

ТВ3

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

РОССИЯ 1

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего»
(16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая купина»
(16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь императора» (12+)
01.00 «Правдивая история. Тегеран-43» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 5 мая

ТНТ

СТС

«ТНТ. Gold» (16+)
«Мама LIFE» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
Т/с «Жуки» (16+)
«Двое на миллион» (16+)
«Stand up» (16+)
«ББ шоу» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
«Открытый микрофон»
(16+)
«ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)

06.05

03.35

10.30
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45

07.00
08.00
08.30
09.00

08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить…» (12+)
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)
18.15, 01.40 Т/с «Анатомия убийства. Пленница черного
омута» (12+)
20.00, 03.15 Т/с «Анатомия убийства. По прозвищу Принц»
(12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай Щелоков» (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» (12+)
04.40 Любимое кино. «Берегись
автомобиля» (12+)
05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощая, любимая»
(16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)

НТВ

21.20 Власть факта (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
01.55 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский» (12+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 20.30, 01.30, 03.55
Новости (16+)
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специальный репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка
(12+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - ПСЖ (0+)
15.30 «Евротур. Рим» (12+)

МАТЧ ТВ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 03.05 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
12.35, 02.05 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.50, 01.05 Докудрама «Порча»
(16+)
14.20, 01.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Миг, украденный у
счастья» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

РЕН ТВ

13.00 Анимационный «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление» (0+)
14.45 Анимационный «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с родителями» (16+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 18.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50 Д/с «Мотоциклы Второй
мировой войны». «Колесницы блицкрига» (6+)
10.40 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
12.30, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
18.35 Д/с «Вечная Отечественная». «Нюрнберг: пересмотру не подлежит» (12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы».
«Танковые бои под Тернополем. Дебют ИС-2» (12+)
19.55 «Последний день». Юрий
Андропов (12+)
20.45 Д/с «Секретные материалы». «Охота на наследника
Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
02.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 03.10 «Гамбургский счет»
(12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости (16+)
10.10, 22.00 Т/с «У каждого своя
война» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» (16+)
18.45 Д/ф «Человек родился»
(12+)
19.10, 00.20 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23.50 Д/ф «Моя война» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Вспомнить все» (12+)
05.30 «Моя история». Инга Оболдина (12+)

ОТР

16.55 Футбол. Молодежное первенство России. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(12+)
19.00 Смешанные единоборства.
Brave CF. Эльдар Эльдаров
против Леонардо Мафры.
Али Багаутинов против
Олега Личковахи (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» «Реал» (12+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+)
01.35 Д/ф «Мы будем первыми!»
(12+)
03.05 «Драмы большого спорта.
Владимир Крутов» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.10 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
18.05 «Мировое соглашение»
(16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее»
(16+)
22.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща2» (16+)
02.10 «Мир победителей» (16+)
03.05 Т/с «Мама-детектив» (16+)

МИР

05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор»
(12+)
05.45 Д/ф «Эхо вечного зова»
(12+)
06.30 Х/ф «Вечный зов. Старший
брат» (12+)
07.40 Т/с «Вечный зов. Ночь
перед рассветом» (12+)
09.00 Т/с «Вечный зов. В чем твоя
вера?» (12+)
10.30 Т/с «Вечный зов. Мятеж»
(12+)
11.55 Т/с «Вечный зов. В каменном мешке» (12+)
13.10 Т/с «Вечный зов. Возвращение» (12+)
14.50 Т/с «Вечный зов. На своей
земле» (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Режим усиления» (16+)
17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Азартная игра» (16+)
18.15 Т/с «След. Нервный срыв»
(16+)
19.05 Т/с «След. Куколка» (16+)
19.55 Т/с «След. Мелодия смерти» (16+)
20.40 Т/с «След. Ребенок в коробке» (16+)
21.30 Т/с «След. Жертва речному
богу» (16+)
22.20 Т/с «След. Скелет Отелло»
(16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры. Мост»
(16+)
00.05 Т/с «След. Магическое сознание» (16+)
00.55 Т/с «След. Животный инстинкт» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Страсти
старого дома» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Сон на два
миллиона» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Ценный
ребенок» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Фантом»
(16+)
03.30 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Все просто» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сто слов в
минуту» (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺəi

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Знакомство с родителями» (16+)

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 « Ш оу « Ст уд и я Со ю з »
«Дайджест» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-CLUB» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия убийства. Змеи в высокой траве» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова»
(12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый
сольный концерт» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)

НТВ

19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-кораблики летят
под небесами» (12+)
21.20 «Энигма. Андрей Константинов. Терем-квартет»
(12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺəi

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение»
(16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая купина»
(16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила
Гранина» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
01.55
02.40
03.30
04.10

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Т/с «Паромщица» (12+)
Т/с «Скажи правду» (12+)
Т/с «Сердце матери» (16+)
Т/с «Право на правду» (16+)
18.00
21.20
00.35
02.30
04.05

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Va-банк» (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» (16+)
02.30 Т/с «Чудо» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жизни» (12+)
08.10, 23.35 Анимационный «НотрДам-де-Пари: испытание
временем» (6+)
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к
прошлому. Евгений Халдей» (12+)
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
12.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» (16+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.15 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.35 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского (12+)
18.50 Ступени цивилизации (12+)

09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с
Факерами» (12+)
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
13.20 Анимационный «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+)
15.00 Анимационный «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.20, 03.00 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
12.25, 02.00 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 01.00 Докудрама «Порча»
(16+)
14.10, 01.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне правду»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 19.00, 21.00, 03.55
Новости (16+)
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 16.00 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины 3 м (12+)
11.55 Смешанные единоборства.
RCC. Вячеслав Василевский
против Вискарди Андраде.
Тимур Нагибин против
Тьяго Тавареса (16+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Челси» «Реал» (0+)

15.30
16.55
19.05
21.50
01.00
02.50
04.00

«Евротур. Баку» (12+)
Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (12+)
Х/ф «Инферно» (16+)
Футбол. Лига Европы.
«Рома» - «Манчестер Юнайтед» (12+)
Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - «Вильярреал» (0+)
Баскетбол 3х3. Чемп. России. Финал (0+)
Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Шотландия (12+)

ОТР
06.00, 03.10 «Фигура речи» (12+)
06.25, 18.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости (16+)
10.10, 22.00 Т/с «У каждого своя
война» (16+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» (16+)
19.10, 00.20 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23.50 Д/ф «Моя война» (12+)
04.05 «Домашние животные»
(12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». «В
логове врага» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 18.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50 Д/с «Мотоциклы Второй
мировой войны». «Железные кони освободителей»
(6+)
10.40 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
12.30, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
18.35 Д/с «Вечная Отечественная». «Итоги Нюрнберга:
попытка поэтапной отмены» (12+)
19.05 Д/с «Ступени Победы».
«Балатонское сражение.
Огневой мешок для тигра»
(12+)
19.55 «Легенды телевидения».
Урмас Отт (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

Четверг, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пятница, 7 мая

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.40 «Правила жизни» (12+)
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «Александр Попов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (12+)
12.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Письма из провинции (12+)
15.30 «Энигма. Андрей Константинов. Терем-квартет»
(12+)
16.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 5 сезон (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон
(16+)
19.30 Х/ф «Парк Юрского периода» (12+)
22.00 Х/ф «Парк Юрского периода: Затерянный мир» (12+)
00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Терроризм» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Кислородное
голодание» (16+)

ТВ3

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не говорите мне о
нем» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+)
18.00 «Измайловский парк».
Юмористический концерт
(16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

РОССИЯ 1

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая купина»
(16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Х/ф «Довлатов» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
23.20
00.15
02.15
02.55
03.45
04.25

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00
05.55
07.20
08.35
09.00
10.25
11.45
13.05
14.35
16.15
17.15
18.15
19.05
19.55
20.45
21.30
22.20
23.10
00.05
00.55
01.30
02.10
02.40
03.10
03.35
04.05
04.35

Т/с «Вечный зов. В каменном мешке» (12+)
Т/с «Вечный зов. Возвращение» (12+)
Т/с «Вечный зов. На своей
земле» (12+)
День ангела (0+)
Т/с «Вечный зов. Испытание» (12+)
Т/с «Вечный зов. Война!»
(12+)
Т/с «Вечный зов. Тревожные дни и ночи» (12+)
Т/с «Вечный зов. Перед
штурмом» (12+)
Т/с «Вечный зов. Судьбы
человеческие» (12+)
Т/с «Спецотряд «Шторм».
Деньги на ветер» (16+)
Т/с «Спецотряд «Шторм».
Охота на свидетеля» (16+)
Т/с «След. Ловушки двадцать первого века» (16+)
Т/с «След. Геометрия любви» (16+)
Т/с «След. Долгое прощание» (16+)
Т/с «След. Карточный домик» (16+)
Т/с «След. Дуплет» (16+)
Т/с «След. Нарисованные
свидетели» (16+)
Х/ф «Ментозавры. Мрачный аферист» (16+)
Т/с «След. Женское счастье» (16+)
Т/с «След. Проклятые деньги» (16+)
Т/с «Детективы. Лишний
сын» (16+)
Т/с «Детективы. Свадебный
угар» (16+)
Т/с «Детективы. В объятиях
Морфея» (16+)
Т/с «Детективы. Похищенная Вера» (16+)
Т/с «Детективы. Паутина»
(16+)
Т/с «Детективы. Они будут
вместе» (16+)
Т/с «Детективы. Подруга в
кредит» (16+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «Мама-детектив»
(16+)
08.45, 10.10 Т/с «Марьина роща
2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
18.05 «Мировое соглашение»
(16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее»
(16+)
22.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща2» (16+)
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18.00 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского (12+)
19.50 «Смехоностальгия» (12+)
20.20, 01.35 Искатели (12+)
21.10 75 лет Владимиру Бортко.
Линия жизни (12+)
22.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
22.55 «Кинескоп» (12+)
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)
23.35 Концерт И. Крутого (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Т/с «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы» (12+)
10.10 Т/с «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина»
(12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Улики из прошлого. Тайна
картины Коровина». Продолжение (12+)
14.25 Т/с «Улики из прошлого.
Забытое завещание» (12+)
18.10, 00.55 Т/с «Анатомия убийства. Смерть в доспехах»
(12+)
20.05, 02.30 Т/с «Анатомия убийства. Разбитое зеркало»
(12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Государственный преступник» (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Николай
Соболев» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 Анимационный «Семейка
Крудс» (6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
20.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.40 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.40 Х/ф «Скорость падения»
(16+)
03.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25, 05.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 03.05 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.55, 01.35 Докудрама «Порча»
(16+)
14.25, 02.05 Докудрама «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Шотландия (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50,
17.55, 20.30, 01.35, 03.55
Новости (16+)
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все
на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Инферно» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
08.40, 10.20 Т/с «Марьина роща
2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». К
Дню Победы (12+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
03.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)

МИР

05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05 Т/с «Вечный зов. Судьбы
человеческие» (12+)
06.20 Т/с «Вечный зов. Огнем
крещенные» (12+)
07.25 Т/с «Вечный зов. Опаленная любовь» (12+)
08.45 Т/с «Вечный зов. Огонь и
пепел» (12+)
10.05 Т/с «Вечный зов. Противостояние» (12+)
11.30 Т/с «Вечный зов. Боль и
гнев» (12+)
12.55 Т/с «Вечный зов. Совесть»
(12+)
14.35 Т/с «Вечный зов. Бессмертие» (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Полнолуние» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Опасные проводы» (16+)
18.15 Т/с «След. Цена победы»
(16+)
19.05 Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» (16+)
19.55 Т/с «След. Экстренные
меры» (16+)
20.45 Т/с «След. Два взрыва»
(16+)
21.30 Т/с «След. Тайна исповеди»
(16+)
22.20 Т/с «След. Колдун» (16+)
23.05 Т/с «След. Доказать невозможно» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Роковая страсть»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Новоселье» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Страховка»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы. Липа» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Братья и
сестры» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Прощенный грех» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Сон на два
миллиона» (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺəi

13.00, 21.15 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
А лександр Шлеменко
против Марсио Сантоса.
Геннадий Ковалев против
Вячеслава Бабкина (16+)
14.35, 15.55 Х/ф «Несломленный»
(16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - США (12+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
2021 (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+)
01.40 Футбол. Чемп. Франции.
«Ланс» - «Лилль» (0+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины
(12+)

ОТР

06.00, 10.10, 05.30 Д/ф «Моя война» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
06.45 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Домашние животные» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости (16+)
10.35 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
12.10, 13.20 «ОТРажение» (16+)
17.10, 18.05 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
19.10, 00.20 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
«Имею право!» (12+)
Х/ф «Чистое небо» (12+)
«За дело!» (12+)
Х/ф «Старый вояка» (12+)
Х/ф «Отец солдата» (6+)

22.00
22.30
03.10
03.50
04.00

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж»
(12+)
06.15 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
08.20, 09.15 Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35 Д/с «Вечная Отечественная». «Черные мифы о
Красной армии» (12+)
14.10 Д/с «Вечная Отечественная». «Непобедимая Япония на пути русского танка» (12+)
14.45, 18.15 Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)
23.10 «Десять фотографий».
Ирина Слуцкая (6+)
00.00 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
01.30 Х/ф «Звезда» (12+)
03.00 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования г. Чебоксары — столицы
Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 г. № 40, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары,
утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528, на основании постановления главы
г. Чебоксары от 24.03.2021 г. № 49 «О проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона
3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района
г. Чебоксары», размещенного на официальных сайтах управления
архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и
Чебоксарского городского Собрания депутатов, оповещения о публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские новости»
от 30.03.2021 г. № 32, размещенного на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в пилоне остановочного павильона по ул. Асламаса (письмо МБУ
«Городская реклама» от 23.04.2021 №№ 121, 122), управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
организовано проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона 3 жилого района
«Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.
По проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного
района г. Чебоксары была проведена экспозиция в рабочие дни с
09.00 до 17.00 в период с 30.03.2021 г. по 27.04.2021 г. по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции была проведена консультация с
15.00 до 17.00 05.04.2021 г., 12.04.2021 г.
Публичные слушания состоялись 27.04.2021 г. в 16.00 в Большом
зале администрации г. Чебоксары (ул. К. Маркса, 36).
Председатель слушаний: Мамуткин В.В., заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли участие депутат Государственного
Совета Чувашской Республики, представители ООО «СЗ «Сигма»,
ООО «Меридиан», ООО «ПолисПроект», жители города Чебоксары,
Чувашской Республики, г. Козьмодемьянска, правообладатель находящегося в границах этой территории земельного участка — 57 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проект
планировки и проект межевания территории микрорайона 3 жилого
района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары.
Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Сигма».
Разработчик документации по планировке территории: ООО
«ПолисПроект».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 14 от 28.04.2021, на основании которого подготовлено
заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных слушаний:
1) от граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, замечания и предложения
не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний поступили:
а) замечания:
— проект планировки, проектная документация не согласованы с собственником земельного участка с кадастровым номером
21:21:0762020:3295, на котором запроектирован основной массив застройки микрорайона, как того требует законодательство;
— все социальные объекты (2 ДОУ) и 1 школа, а также парковочные места всего микрорайона на проекте расположены на земельном
участке с кадастровым номером 21:21:0762020:3295, принадлежащем
Никитину А.В., при этом не затрагивая участок другого правообладателя
с гораздо меньшим по площади земельным участком. Таким образом,
нарушено равенство распределения социально значимых объектов
строительства для развития микрорайона. А также вся коммерческая
выгода от реализации проекта в таком виде будет распределена крайне
неравномерно, в пользу владельца соседнего участка планируемого
микрорайона, что наносит вред в крупном размере имущественным
интересам Никитина А.В.;
— публичные слушания, назначенные на 27.04.2021 года, не просто
противоречат нормам Градостроительного кодекса РФ, Гражданского
кодекса РФ и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-Ф3, но и способствуют коррупционной составляющей, нарушению прав Никитина А.В. и прав граждан на благоприятные
условия проживания;
— план строительства и размещение объектов социального назначения по предложенному проекту не соответствуют требованиям
противопожарной безопасности, и, учитывая близкое расположение
аэропорта, безопасности детей, а также интересам пожилых жителей
микрорайона;
— размещение школ в одном месте затруднит передвижение автомобилей по дорогам микрорайона, поскольку, как показывает практика,
учеников подвозят на автомобилях примерно в одно и то же время, что
приведет к большому скоплению автотранспорта и заторам на дорогах;
— размещение автопарковок на значительном удалении от первой
линии затруднит положение пожилых жителей, женщин с маленькими
детьми и доставит ряд неудобств при загрузке и выгрузке багажа;
— не учтены замечания и предложения п. 3 протокола № 3 заседания градостроительного совета управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары от 13.04.2021 о
формировании гармоничного уличного пространства (разнообразить
застройку стоянок вдоль улиц);
б) предложения:
— поддержать в развитии микрорайон 3 жилого района
«Солнечный» с целью дальнейшего развития Новоюжного района
города Чебоксары;
— перераспределить социальные объекты равно по площадям
земельных участков собственников планируемого микрорайона и согласовать объекты строительства многоквартирных домов, объектов
инфраструктуры и социально значимых объектов с собственниками
участков, на которых они расположены;
— отклонить проект планировки и проект межевания территории
микрорайона 3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары;
— целесообразно жилые дома расположить по всей территории
земельного участка равномерно, школы разъединить, определив местоположение в верхней и нижней части предложенного проекта. То
же самое по поводу автостоянок. Надо разместить часть в верхней,
часть в нижней части проекта, что разделит автопотоки в часы пик и
позволит избежать пробок.
В ходе проведения публичных слушаний были заданы вопросы,
поступили предложения и замечания, не относящиеся к предмету
публичных слушаний.
Иные предложения и замечания, в том числе и посредством записи
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащей
рассмотрению на публичных слушаниях, не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
Содержание предложения (замечания)
Рекомендации организатора
п/п
1. Проект планировки, проектная документация не Не рекомендовать к учету, поскольку в соответствии
согласованы с собственником земельного участка с Градостроительным кодексом РФ необходимость
с кадастровым номером 21:21:0762020:3295, на
согласования документации по планировке с собственкотором запроектирован основной массив заниками земельных участков отсутствует.
стройки микрорайона, как того требует законоВ соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ
дательство
проекты планировки территории и проекты межевания
территории, решение об утверждении которых принимается органами местного самоуправления городского
округа, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях
2. Все социальные объекты (2 ДОУ) и 1 школа, а
Не рекомендовать к учету, поскольку документация по
также парковочные места всего микрорайона на планировке территории выполнена с учетом действуюпроекте расположены на земельном участке с
щей градостроительной документации
кадастровым номером 21:21:0762020:3295, принадлежащем Никитину А.В., при этом не затрагивая участок другого правообладателя с гораздо
меньшим по площади земельным участком. Таким
образом, нарушено равенство распределения
социально значимых объектов строительства для
развития микрорайона. А также вся коммерческая выгода от реализации проекта в таком виде
будет распределена крайне неравномерно, в
пользу владельца соседнего участка планируемого микрорайона, что наносит вред в крупном размере имущественным интересам Никитина А.В.
3. Публичные слушания, назначенные на
Не рекомендовать к учету, поскольку публичные
27.04.2021 года, не просто противоречат нормам слушания организованы и проведены в соответствии с
Градостроительного кодекса РФ, Гражданского
порядком, определенным Положением «О порядке оркодекса РФ и ФЗ «Об общих принципах органиганизации и проведения публичных слушаний в городе
зации местного самоуправления» № 131-Ф3, но
Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского
и способствуют коррупционной составляющей,
городского Собрания депутатов от 24.12.2009 № 1528
нарушению прав Никитина А.В. и прав граждан на
благоприятные условия проживания
4. План строительства и размещение объектов соци- Не рекомендовать к учету, поскольку документация по
ального назначения по предложенному проекту планировке территории выполнена с учетом действуюне соответствуют требованиям противопожарной щей градостроительной документации
безопасности, и, учитывая близкое расположение
аэропорта, безопасности детей, а также интересам пожилых жителей микрорайона
5. Размещение школ в одном месте затруднит пере- Не рекомендовать к учету, поскольку документацией по
движение автомобилей по дорогам микрорайона, планировке территории предусмотрено размещение в
поскольку, как показывает практика, учеников
границах микрорайона одной школы на 1100 мест
подвозят на автомобилях примерно в одно и то
же время, что приведет к большому скоплению
автотранспорта и заторам на дорогах
6. Размещение автопарковок на значительном
Не рекомендовать к учету, поскольку стоянки в микроудалении от первой линии затруднит положение районе размещены в пределах максимально допустипожилых жителей, женщин с маленькими детьми мого уровня территориальной доступности, установи доставит ряд неудобств при загрузке и выгрузке ленной местными нормативами градостроительного
багажа
проектирования Чебоксарского городского округа,
утвержденными решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 25.12.2018 № 1517
7. Не учтены замечания и предложения п. 3 проНе рекомендовать к учету, поскольку
токола № 3 заседания градостроительного совета в соответствии с Положением о градостроительном
управления архитектуры и градостроительства
совете управления архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары от 13.04.2021 о администрации города Чебоксары (утв. постановлениформировании гармоничного уличного проем администрации г. Чебоксары от 22.07.2013 № 2295)
странства (разнообразить застройку стоянок
основными задачами совета являются: рассмотрение
вдоль улиц)
и коллегиальное обсуждение наиболее сложных,
проблемных вопросов в области архитектурной и
градостроительной деятельности, градостроительной
документации, проектов крупных, сложных, уникальных архитектурных объектов, проектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и реставрации объектов с целью
выработки решений (рекомендаций) по повышению
их внешнего и внутреннего облика, архитектурно-художественного качества, улучшения пространственной, планировочной и функциональной организации
территории, соответствующих современным градостроительным нормам и требованиям, а также техническим
регламентам;
документация по планировке территории выполнена с
учетом действующей градостроительной документации
8. Поддержать в развитии микрорайон 3 жилого
Рекомендовать принять к сведению
района «Солнечный» с целью дальнейшего развития Новоюжного района города Чебоксары
9. Перераспределить социальные объекты равно
Не рекомендовать к учету, поскольку в соответствии
по площадям земельных участков собственнис Градостроительным кодексом РФ необходимость
ков планируемого микрорайона и согласовать
согласования документации по планировке с собственобъекты строительства многоквартирных домов, никами земельных участков отсутствует.
объектов инфраструктуры и социально значимых В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ
объектов с собственниками участков, на которых проекты планировки территории и проекты межевания
они расположены
территории, решение об утверждении которых принимается органами местного самоуправления городского
округа, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях.
Документация по планировке территории выполнена с
учетом действующей градостроительной документации
10. Отклонить проект планировки и проект межева- Рекомендовать принять к сведению
ния территории микрорайона 3 жилого района
«Солнечный» Новоюжного планировочного
района г. Чебоксары
11. Целесообразно жилые дома расположить по всей Не рекомендовать к учету, поскольку документация по
территории земельного участка равномерно,
планировке территории выполнена с учетом действуюшколы разъединить, определив местоположение щей градостроительной документации
в верхней и нижней части предложенного проекта. То же самое по поводу автостоянок. Надо
разместить часть в верхней, часть в нижней части
проекта, что разделит автопотоки в часы пик и
позволит избежать пробок
Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных
слушаний соблюдены согласно Положению о порядке
организации и проведения публичных слушаний в
г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания
состоявшимися.

3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению
в установленном порядке документации по планировке территории микрорайона 3 жилого района
«Солнечный» Новоюжного планировочного района
г. Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
председатель публичных слушаний
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа,
проекту внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории,
проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории микрорайона
3 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г. Чебоксары
28.04.2021 г.
г. Чебоксары
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187
22 апреля 2021 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 31, 32,
33 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
прин ципах организации местного
самоуправления в Российской Феде рации», Уставом муниципального образования города Че боксары — столицы Чувашской Республики, Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Че бок сары»,
утвержденным реше нием Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 г. № 1528,
на основании постановлений главы
города Чебоксары от 15 марта 2021 г.
№ 47 и от 8 апреля 2021 г. № 54
«О проведении публичных слушаний
по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
от 03 марта 2016 г. № 187» комиссией
по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации г. Чебоксары (далее —
Комиссия) организовано проведение
публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись
22 апреля 2021 г. в 16.00 в Большом
зале администрации г. Чебоксары по
адресу: ул. К. Маркса, д. 36.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, представители предприятий и учреждений г. Чебоксары —
всего 3 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний было

опубликовано в газете «Чебоксарские
новости» 18 марта 2021 г. № 27 и
13 апреля 2021 г. № 38 и размещено на официальном сайте города
Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города Чебоксары от 15 марта 2021
№ 47 и от 8 апреля 2021 № 54, проведены по адресу: город Чебоксары,
ул. К. Маркса, дом 36, в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 в период с 18 марта
2021 г. по 22 апреля 2021 г.
Консультирование посетителей
экспозиции проведено 22, 25, 29 марта 2021 г., 1, 5, 8, 12, 15, 19 апреля
2021 г. по адресу: город Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36, с 15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения
о проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и в период проведения экспозиции в адрес Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки администрации города
Чебоксары письменных замечаний
относительно рассматриваемых вопросов не поступало, в том числе
и посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащей рассмотрению
на публичных слушаниях.
Председательствующий на публичных слушаниях: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства
администрации города Чебоксары —
главный архитектор города.
2. Для обсуждения на публичных с лушаниях был вынесен

проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
от 03 марта 2016 г. № 187, в части
отображения на карте градостроительного зонирования и карте
зон с особыми условиями использования территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) вместо части
зоны застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-5) на земельный участок с кадастровым
номером 21:01:020402:85 площадью
1438 кв. м, расположенный по адресу:
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 21.
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол № 5 от
22.04.2021, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний от участников публичных
слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, и
от иных участников публичных слушаний замечания и предложения не
поступали.
5. Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа
считать состоявшимися.
2) В ходе подготовки заключения Комиссия пришла к выводу о
возможности внесения в Правила

землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03 марта 2016 года
№ 187, изменений, указанных в пункте 2 настоящего заключения.
3) Представить проект внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в
2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03 марта 2016 года
№ 187, протокол проведения публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний по
рассмотрению проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа главе администрации г. Чебоксары, для принятия решения о направлении вышеуказанного проекта в Чебоксарское городское
Собрание депутатов.
4) Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте управления архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары.
В. МАМУТКИН,
заместитель
начальника управления
архитектуры
и градостроительства
администрации
города Чебоксары —
главный архитектор города

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
В соответствии с постановлением главы
г. Чебоксары от 22.04.2021 № 58 на публичные слушания представляется документация
по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной проспектом
Тракторостроителей, границей города Чебоксары и территорией индустриального парка,
утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 07.06.2018 № 1017.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
на экспозиции по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://
gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие дни с 09.00 до
17.00 в период с 29.04.2021 по 25.05.2021.
Консультации проводятся в период работы
экспозиции с 15.00 до 17.00 11.05.2021, 17.05.2021.
Публичные слушания состоятся 25.05.2021
в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации участников —
15.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной проспектом Тракторостроителей, границей города
Чебоксары и территорией индустриального
парка, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 07.06.2018 № 1017:
• в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36 (тел. 23-51-77);
• устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях
идентификации представляет сведения о
себе и документы, подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 22.04.2021 № 57 на публичные слушания
представляется документация по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 1-й Южной, Айзмана, 7-й Южной, 8-й Южной, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 23.01.2020 № 159.
Организатор публичных слуша- г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36. в книгу (журнал) в период работы
ний — управление архитектуры и
Время начала регистрации экспозиции.
градостроительства администра- участников — 15.30.
*Участник публичных слуции города Чебоксары.
В период проведения пуб- шаний в целях идентификации
Информационные материалы личных слушаний участники представляет сведения о себе
по теме публичных слушаний публичных слушаний имеют право и документы, подтверждающие
представлены:
представить свои предложения эти сведения:
на экспозиции по адресу: и замечания по документации
— физические лица: фамиг. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;
по внесению изменений в про- лию, имя, отчество (при налин а о ф и ц и а л ь н о м с а й те ект межевания территории, огра- чии), дату рождения, адрес мег. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) ниченной улицами 1-й Южной, ста жительства (регистрации);
в разделе «Публичные слушания». Айзмана, 7-й Южной, 8-й Южной,
— юридические лица: наиЭкспозиция открыта в рабочие утвержденный постановлением менование, основной государдни с 09.00 до 17.00 в период с администрации города Чебоксары ственный регистрационный но29.04.2021 по 27.05.2021.
от 23.01.2020 № 159:
мер, место нахождения и адрес;
Консультации проводятся в пе• в письменной форме в адрес
— документы, устанавлириод работы экспозиции с 15.00 до организатора публичных слу- вающие или удостоверяющие
17.00 11.05.2021, 17.05.2021.
шаний по адресу: г. Чебоксары, права на земельные участки,
Публичные слушания со- ул. К. Маркса, 36 (тел. 23-51-77);
объекты капитального строистоятся 27.05.2021 в 16.00 в
• устно и письменно в ходе тельства, помещения, располоБольшом зале администрации проведения публичных слушаний; женные в границах рассматригорода Чебоксары по адресу:
• посредством внесения записи ваемой территории.
Во исполнение требований Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб жении», постановления
Правительства Российской Феде рации от 22.02.2012 № 154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация города Чебоксары
уведомляет о том, что согласно пос та новлению главы города Че бокса ры от 27.04.2021
№ 61 «О наз начении публичных с лушаний по проекту
актуализирован ной схемы теплоснабжения муниципального
образования «город Чебоксары»
до 2035 года и проекту постановления администрации города Чебоксары «О направлении
проекта актуализированной схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Фе дерации»
1 июня 2021 го да в 14.00 в
Большом зале адми нистрации
города Че бок са ры состоятся
публичные слу шания согласно указанному постановлению.

Проект актуализированной схемы, а также предложения и замечания к нему, поступившие в
период с 30 марта по 20 апреля
2021 года включительно, размещены на официальном сайте
Че боксар ского городского Собра ния де путатов в разделе
«Документы».
Предложения и замечания
по проекту актуализированной
схемы теплоснабжения муниципального образования «город
Чебоксары» до 2035 года и проекту постановления администрации
города Чебоксары «О направлении проекта актуализированной
схемы теплоснабжения для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации», а
также извещения жителей города о желании принять участие
в публичных слушаниях и выступить на них в письменном
виде направлять по адресу:
город Чебоксары, улица Карла
Маркса, дом 36, кабинет 119, до
1 июня 2021 года включительно. Контактный телефон (8352)
23-50-66.

В соответствии с постановлением главы города Чебоксары
от 27.04.2021 № 60 дата и время
проведения публичных слушаний:
1) по проекту межевания территории, ограниченной улицами Лазурной, Луговой, Весенней,
назначенных на 29 апреля
2021 года постановлением главы города Чебоксары от 26 марта 2020 года № 50, переносятся
на 11 мая 2021;
2) по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, назначенных на 30 апреля 2021 года
в 16.00 постановлением главы
города Чебоксары от 19 апреля
2020 года № 55, переносятся на
13 мая 2021 на 16.15.
Постановление главы г. Чебоксары от 27.04.2021 № 60 размещено на официальном сайте
г. Чебоксары (http://gcheb.cap.
ru/) в разделе «Публичные слушания».

Администрация города Чебоксары
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка на
основании обращения Николаева Н.Г.
(вх. в адм. № Н-4106 от 09.04.2021), с кадастровым номером 21:01:021003:2029
площадью 476 кв. м, в том числе ограничения, предусмотренные ст. 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации, расположенного в г. Чебоксары,
в садоводческом некоммерческом товариществе «Заря», участок 1106, с
видом разрешенного использования:
«для садоводства», в аренду сроком
на три года.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении данного земельного
участка для указанных целей, могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
в течение 30 календарных дней со
дня опубликования данного извещения. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36.
Администрация города Чебоксары
информирует о предполагаемом предоставлении следующих земельных
участков:
— с к адас тровым номером
21:01:020201:362 площадью 824 кв. м,
по улице Репина, 17/24 в г. Чебоксары;
— с к адас тровым номером
21:01:020201:2559 площадью 772 кв. м,
по улице Суворова в г. Чебоксары;
— с к адас тровым номером
21:01:040201:2039 площадью 904 кв. м,
в пос. Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с к адас тровым номером
21:01:040201:2040 площадью 904 кв. м,
в пос. Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с к адас тровым номером
21:01:040201:2038 площадью 902 кв. м,
в пос. Сосновка Чебоксарского городского округа;
— с к адас тровым номером
21:01:040201:2037 площадью 903 кв. м,
в пос. Сосновка Чебоксарского городского округа, с видом разрешенного
использования: «для индивидуального
жилищного строительства», из земель
населенных пунктов в собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении данных земельных участков
для указанных целей, могут подать
заявления о намерении участвовать
в аукционе на право приобретения
земельных участков в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения. Заявления
принимаются в письменном виде по
адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, 36, либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на адрес электронной почты: gcheb_people1@cap.ru. Дата окончания приема заявлений — 28.05.2021.

Задолженность УК и ТСЖ за потребленную электроэнергию
перед ЧЭСК составляет более 230 млн рублей
потребленные энергоресурсы, при
этом продолжают получать квартплату от вас. Собственники жилья
должны знать, куда уходят их деньги, и постоянно контролировать их
расходы. Вопрос о погашении образовавшейся задолженности жильцы
многоквартирных домов обязаны
ставить перед УК и ТСЖ на своих
общих собраниях», — отмечает исполнительный директор Александр
Гончаров.
Чувашская энергосбытовая компания призывает руководителей
УК своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы. Напоминаем, что в соответствии с ч. 3
статьи 14.1.3. КоАП РФ наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере,
равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств
по оплате, согласно заключенному
договору, относится к грубым нарушениям лицензионных требований.
Это влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 100 тысяч до 250 тысяч
рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических
лиц — от 300 тысяч до 350 тысяч
рублей.

Чувашская энергосбытовая компания обновила антирейтинг управляющих компаний и ТСЖ республики, которые имеют задолженность
за потребленную электроэнергию
и не в полном объеме исполняют свои обязанности по заключенным договорам энергоснабжения.
В перечень включены компании,
самостоятельно взимающие плату с
собственников обслуживаемых домов, а также предприятия, имеющие
задолженность по начислениям за
сверхнормативное начисление на
общедомовые нужды (ОДН).
Антирейтинг продолжает возглавлять МУП «Чистый город» города Канаша, которое нарастило
задолженность до 17,2 млн рублей.
На втором месте ООО «Управление
ЖКХ» (ОДН) города Алатыря — долг
10,8 млн рублей. Отметим, в Алатыре
еще одна управляющая организация наращивает крупные долги —
ООО УК «Управдом». В Чебоксарах
антирейтинг возглавляют ООО «УК
Жилищный стандарт», которое снизило сумму долга, но она все равно
остается высокой — 3,1 млн рублей,
и ООО «Управляющая компания
«Текстильщик», которое также не погашает долг в размере 4 млн рублей.
«Хотим обратить внимание жильцов многоквартирных домов, что
данные УК и ТСЖ не оплачивают

Пресс-служба АО «Чувашская
энергосбытовая компания»

ЧЕБОКСАРСКОМУ
ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
требуются:
ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА, заработная плата:
водитель троллейбуса 1 класса — от 33 000 руб.,
водитель троллейбуса 2 класса — от 30 300 руб.,
водитель троллейбуса 3 класса — 28 400 руб.
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, заработная плата от 24 300 руб.,
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНЩИК, заработная плата от 20 400 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
Машиностроительный завод «ФоксТанк»
стремительно развивается и нам нужны
деятельные и перспективные работники.
ТРЕБУЮТСЯ:

Электрогазосварщики — з/п от 70 000 рублей;
(с опытом работы аргонодуговой сварки)

Слесари механосборочных работ — з/п от 55 000 рублей.
Условия:
Работа в г. Кстово (Нижегородская обл.)
График работы 5/2, в две смены
Официальное трудоустройство по ТК РФ
Высокотехнологичные рабочие места
Стабильная «белая» заработная плата
два раза в месяц
Полный социальный пакет
Обеспечение спецодеждой
Иногородним предоставляем жилье
Бесплатное питание
Служебный транспорт

Отдел кадров:
+7-960-164-17-38
ok@foxtank.ru

(8352) 22-33-77

Легко понять,
где покупать!

СМЕСИ — от 85
ПОЛИКАРБОНАТ — от 1 900 руб.
СЕТКА-РАБИЦА — от 890 руб.
САЙДИНГ — от 168
ТЕПЛИЦЫ — от 8 000 руб.
УТЕПЛИТЕЛИ — от 730
ПАРНИКИ — от 300 руб.
ГИПСОКАРТОН — от 240
ТАЧКИ — от 1 570 руб.
КЕРАМОГРАНИТ — от 356
ЛОПАТЫ — от 90 руб.
ПЛЕНКА (изоляция) — от 595

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

г. Чебоксары, ЧувашГосснаб, Складской проезд, 6, склад 41
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Администрация города Чебоксары
информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка с кадастровым номером 21:01:030204:169
площадью 967 кв. м, в городе Чебоксары, с видом разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства», из земель
населенных пунктов в собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении данного земельного участка
для указанных целей, могут подать
заявления о намерении участвовать
в аукционе на право приобретения
земельного участка в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения. Заявления
принимаются в письменном виде по
адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, 36, либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на адрес электронной почты: gcheb_people1@cap.ru. Дата окончания приема заявлений — 28.05.2021.

К сведению
населения и
потребителей
тепловой энергии
Московского,
Ленинского и
Калининского района
города Чебоксары!
В соответствии со сводным годовым планом вывода в ремонт
и из эксплуатации источников
тепловой энергии и тепловых
сетей теплоснабжающими организациями города Чебоксары на
2021 год, МУП «Теплосеть» с 11
по 27 мая включительно будут
проведены гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. В ходе
испытаний давление воды в тепловых сетях последовательно
будет повышено до величины,
соответствующей требованиям
нормативных документов, что
позволит выявить дефекты и ослабленные места на трубопроводах для их своевременного
устранения.
Уважаемые жители города
Чебоксары! Тепловая сеть является источником повышенной
опасности во время испытаний.
Будьте предельно внимательны
и осторожны вблизи тепловых
камер и теплотрасс! При обнаружении утечек, парений и шума
воды просим сообщать по телефону диспетчерской службы
МУП «Теплосеть»: 50-03-03 или
в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Чебоксары:
1383 и 23-13-83.

12 мая 2021 года состоится общее
собрание садоводов СНТ «Поляна»
по адресу:
г. Чебоксары, Московский пр., 33а,
актовый зал.
Начало собрания — 18.00, начало регистрации — 17.30.
Повестка дня:
1. О приеме в члены СНТ.
2. Отчет председателя за 2019, 2020
годы.
3. Отчет ревизионной комиссии за
2019, 2020 годы.
4. Выборы членов правления.
5. Выборы председателя правления.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Принятие новой редакции устава
СНТ «Поляна».
8. О вступлении в Чувашское РО ССР.
9. Принятие сметы доходов и расходов на 2021 год.
10. Закрепление судебного участка.
11. Утверждение способа уведомления садоводов о предстоящем собрании,
о принятых решениях.
Участникам собрания при себе иметь
СИЗ (маски).
Инициативная группа
СНТ «Поляна», 89278623253

Специализированная
служба
администрации
г. Чебоксары

АО «ГОРОДСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

35-00-00
круглосуточно
г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 19
(автобус №5, маршр. такси № 331,
ост. «Свечкино»)

e-mail: ritysl@yandex.ru
сайт: www.ritysl.ru
МУП «Теплосеть» города Чебоксары выражает соболезнования родным и близким в связи с
безвременной кончиной
ЕГОРОВОЙ
Ольги Геннадьевны,
работника управления по работе
с абонентами МУП «Теплосеть».

ВКУСНО И СЫТНО

12 Пирогами май встречай
Впереди длинные выходные. На пикники пока рано — прохладно. Проведем время
в домашнем уюте. С вкусной выпечкой, горячим чаем, с любимыми людьми. Готовить будем
из того, что под рукой. Главное, чтобы с душой. Какой рецепт пирога выберете вы?
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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
облачная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
западный,
5–14 м/с.
Температура
воздуха
днем
+6…+8°С,
ночью
+1…+3°С.
Пятница
30 апреля

днем
+12°С
ночью
+8°С

Суббота
1 мая

днем
+11°С
ночью
+6°С

С рыбой

С морожеными
ягодами

С вареньем
(или творогом,
или тыквой, или…)
Мука — 3 ст., маргарин — 1 пачка, сода — щепотка (или полпачки
разрыхлителя теста), соль — щепотка.
Сразу ставим на разогрев духовку — до 170 градусов (тесто быстро
делается). Просеиваем муку в миску (полстакана пока на «запас»
оставляем, т.к. и мука, и маргарин
разные всегда). Натираем в муку
замороженный маргарин (чтобы не
таял в руках и не лип, обмакиваем
его в муку). Пальцами перетираем смесь в крошку. Смесь должна
быть сухой, поэтому при необходимости добавляем муки из «запасника». Присаливаем и вмешиваем
соду. Высыпаем 2/3 теста в сухую
форму для выпечки. Распределяем
по дну (слой в 1 см примерно),
утрамбовывая слегка пальцами
(или ложкой, кому как удобнее), и
заодно формируем по краям бортики. Выкладываем начинку (варенье, отварная с сахаром тыква,
яично-творожная смесь, мягкие цукаты, вареная сгущенка, шоколад,
или несладкая начинка — овощи,
мясо, рыба, грибы… На что хватит
фантазии и припасов). Засыпаем
слоем оставшегося «сухого» теста
(не утрамбовываем) и отправляем
в разогретую духовку на 20 мин.
Не передерживаем! Вынимаем,
как начнет золотиться. Остужаем,
он поначалу будет аж кипеть
внутри, а как остынет — начинка
«схватится».

С мясным фаршем
Тесто: кефир (или смесь молока со сметаной) — 1 ст., мука —
1 ст., разрыхлитель теста — 2 ч.л.,
соль — щепоть. Начинка: фарш —
300 г, яйцо — 2 шт., лук репчатый —
2 шт., соль — щепоть, зелень, специи — по наличию, желанию и вкусу.
В теплом кефире разводим разрыхлитель, оставляем на 10 мин.
Немного обжариваем фарш с луком (не до полной зажарки, а
то будет сухим в выпечке), солим-перчим (добавляем специи).
Выключаем жар, примешиваем
к фаршу зелень. В кефир с разрыхлителем вмешиваем яйца,
просеянную муку, присаливаем.
Если используем миксер — то на
малых оборотах и недолго. Форму
для выпечки смазываем растительным маслом, обсыпаем мукой
(можно использовать пергамент).
Выливаем чуть больше половины теста, выкладываем остуженный фарш, заливаем оставшимся
тестом. Отправляем в разогретую на 170 градусов духовку на
45 мин.

разогретую до 180 градусов духовку на 50 мин. Как готово (ориентируемся каждый на свою духовку,
да и ягоды у кого суше, а у кого с
соком) — вытаскиваем, даем жару
спасть (минут 10 поостыть), а затем
аккуратно наш пирог вынимаем
из формы.

Тесто: мука — 500 г, масло сливочное — 150 г, яичный желток —
4 шт., сахар — 0,5 ст., разрыхлитель
теста — 1 ч. л., соль — щепотка.
Начинка: яичный белок — 4 шт.,
кисель в брикете — 200 г, ягоды —
1,5 ст.
Просеиваем муку с разрыхлителем и растираем с размягченным маслом (его предварительно
держим в тепле). Желтки взбиваем с сахаром, затем — соединяем с масляно-мучной смесью.
Замешиваем тесто и отправляем
его на час в холодильник, прикрыв салфеткой. Через час отрываем от теста треть и оставляем
в холодильнике. Остальную часть
разминаем немного, раскатываем
и выкладываем пласт в смазанную
маслом форму, оставляя бортикибочка по стенке формы. Взбиваем
белки в пену (сластены, можете
добавить сахар, граммов 100 максимум, а то перебор будет) и, не
переставая взбивать, всыпаем кисель. Доводим до устойчивой пены
(это когда венчик миксера приподнимаешь, а белок в форме пика
горы остается). Выкладываем на
тесто, что у нас уже в форме для выпечки, половину белковой массы,
затем ягоды, сверху — вторую часть
белковой массы. Разравниваем начинку. Вынимаем из холодильника оставшееся тесто, раскатываем,
нарезаем полосками и выкладываем их на пирог, слегка прищипнув к бортикам нижней части.
Отправляем наше произведение в

Филе рыбы — 400 г, мука — 200 г,
творог — 200 г, масло сливочное —
200 г, яичный желток — 1 шт., соль —
щепотка, перец черный молотый,
рыбные специи, лук зеленый или порей — по желанию.
Масло и творог заранее вытаскиваем из холодильника — пусть
согреются до комнатной температуры. Замешиваем тесто из просеянной муки, творога, масла, соли. Как
станет мягким и эластичным — скатываем в шар, убираем в пакет (или
накрываем пленкой) и отправляем
на полчаса в холодильник. Если есть
лук — предварительно моем-обсушиваем, нарезаем (горстки вполне
достаточно). Достаем чуть больше
половины теста, раскатываем блином, перекладываем на пергамент
и — на противень. Сверху — рыбное
филе (боковушки теста оставляем
на прищип) и лук. Если нет лука, а
рыба «жидковата», можно присыпать рисовой мукой или рисовыми
хлопьями для каши, они заберут
лишнюю влагу. А если рыба суховата, наоборот, можно распределить
по ней немного сливочного масла.
Присаливаем, перчим (или используем чуток специй). Вторую часть
теста раскатываем блином поменьше, накрываем им пирог, защипываем края. Накалываем верх вилкой
(почти в мелкое решето), смазываем желтком. Отправляем в разогретую на 200 градусов духовку на
полчаса.
Ведущая рубрики
Светлана РУДНЕВА
Фото автора

ДЕТСКИЙ МИР

Воскресенье
2 мая

днем
+11°С
ночью
+2°С

29 апреля,
Ирина
Рассадница

Следующий
номер
газеты
выйдет
6 мая.

Телеграм-канал
t.me/chebnov

Тайны закулисья
Все малыши любят сказки. И в этом смысле театр — одна из самых
красочных и доступных для дошколят сфер искусства. Творчество,
импровизация, фантазия, а еще это коллективный труд, который
учит детей сотрудничать, взаимодействовать друг с другом.
В детском театре не существует трагических концовок — все спектакли имеют
только хорошую и добрую развязку, а
отрицательные герои всегда понимают
свою ошибку. В рамках проекта «Театр
глазами детей» воспитанники детского
сада № 110 г. Чебоксары знакомятся с
новыми сюжетами, их героями. Юным
артистам нравится участвовать в представлениях, примерять необычные наряды, маски, головные уборы и моментально перевоплощаться в любимых
героев сказок.
А недавно дошколята вместе с родителями отправились на экскурсию в
Чувашский государственный театр кукол. После спектакля ребята заглянули

за кулисы и познакомились с людьми разных театральных профессий.
Экскурсовод в музее рассказала о куклах. Оказывается, они бывают разные:
марионетки, перчаточные, тростевые,
ростовые, планшетные. А как интересно
ими управлять! Путешествие привело
детей в репетиционный зал, где работает режиссер. А вот гример — мастер
театральных превращений. В театральном ателье малыши встретились с костюмером, создающим сценический образ. Одним словом, ребятам открылись
тайны закулисья.
Татьяна ПЛАТОНОВА,
заведующий детским садом № 110
Фото Алефтины МАРКОВОЙ

Ответы
на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Этна. Оруро. Арии. Зов. Елань. Ороя.
Ноты. Жанр. Амаду. Квинта. Двутавр. Мотыга. Клич. Сотня. Яго.
Илион. Что. Кокон. Скол. Тина. Ант. ПО ВЕРТИКАЛИ: Тарарам.
Разиня. Совет. Туша. Боль. Лыжи. Нант. Анды. Рада. Кума. Азу.
Овсянка. Трог. Ген. Валик. Точка. Яхонт. Илот. Чили. Тон.

Согласно
народным
приметам,
если
развелось
много хрущей
(жуков
с пластичными
усиками),
то будет
засуха.

