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Карта культпоходов

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Медали за кино
«Золото» и две «бронзы»
на окружном этапе фестиваляконкурса «Диво России»
2021 года завоевали ролики и
фильм про столицу Чувашии.
Среди работ, которым жюри конкурса дало высокую оценку, эмоциональный фильм про 550-летие города
Чебоксары — он стал победителем
в номинации «Короткометражные
фильмы». В номинации «Туристские
дестинации» третье место — у атмосферного ролика «Новогодние Чебоксары». Видео про Московскую набережную также отметили «бронзой»
в номинации «Историко-культурные
достопримечательности». В финале
оказались еще несколько работ из
Чувашии. Победители станут участниками конкурса в российском полуфинале.
Ирина САВКИНА

Деревья переедут
В школе № 53 г. Чебоксары
дети вместе с педагогами
посадили почти трехметровую
ель. Колючую красавицу
перевезли из столичного
аэропорта, где она росла
с момента посадки.
Сейчас на аэровокзале ведется масштабная реконструкция. Чтобы сберечь хвойные деревья, растущие как
раз в том месте, где запланированы
строительные работы, решено пересадить их в более подходящие места.
«В нашем образовательном учреждении реализуется проект «Школьная
клумба». Привезенная ель станет его
частью. Мы планируем установить
возле нее малые архитектурные формы, альпийскую горку», — рассказали
в СОШ. За зеленой красавицей тщательно ухаживают, поливают — выполняются все рекомендации специалистов АО «Зеленстрой».
Ольга БОДРОВА

ООО «УНО-ЗМК»,
Московская область,
г. Солнечногорск

Глава Чувашии
Олег Николаев
подписал постановление,
направленное
на поддержку
строительной
отрасли в связи
с удорожанием стройматериалов.

В республике
на возведение
памятника
чувашскому
алфавиту, который установят
в Ульяновске,
на сегодня собрано 233 тыс.
рублей.

В Чувашии
стартует
Всероссийская
олимпиада
школьников.
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С началом нового учебного года в России стартовала программа популяризации культурных
мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». Пожалуй, трудно найти людей,
которых эта новость оставила бы равнодушными. «Отличная идея!», «Жаль, что в наше
время такого не было», — говорили собеседники «ЧН».
«Пушкинская карта» — это специ- Культура.РФ» прошли 12 республиальная банковская карта, обладате- канских театров и музеев, порядка
лем которой может стать россиянин 140 культурных событий. Уже подв возрасте от 14 до 22 лет. Средства считано, что благодаря реализации
на ней предназначены только для проекта только за последние четыпосещения театров, концертных за- ре месяца 2021 года в учреждения
лов и музеев, зарегистрированных в культуры можно привлечь 315 млн
проекте (цирка и кино в этом спи- рублей. На сегодняшний день все
ске нет). «Спонсор» культурной про- республиканские участники программы — бюджет страны: в 2021 граммы подключены к системе «бегоду на карту зачислят 3 тысячи лых» терминалов. Доступна также
рублей, в 2022-м — 5 тысяч рублей. онлайн-продажа билетов.
Как сообщает пресс-служба адЕсли до конца года деньги останутся
не тронутыми, то их спишут. Карта министрации Главы Чувашской
действует по всей стране, так что Республики, проект «Пушкинская
ею можно будет воспользоваться и карта» активно поддержали мество время поездок в другие города. ные вузы. К примеру, ректор ЧГПУ
Оплата билетов на мероприя- им. И.Я. Яковлева Владимир Иватия будет проводиться с помощью нов предложил включить в реестр
специальных, так называемых «бе- для возможного посещения унилых» терминалов. Подать заявку на верситетские творческие выставки,
оформление карты можно в личном а также Музей материнской славы.
Вице-премьер — министр обракабинете на портале «Госуслуги».
Афиши мероприятий доступны на зования и молодежной политики
портале «PRO.Культура.РФ» и в при- Алла Салаева выступила за то, чтоложении «Госуслуги. Культура».
бы посещение учреждений культуЭксперты считают, что програм- ры было увязано с образовательма очень актуальна. С одной сторо- ными программами по аналогии
ны, она стимулирует молодежь (ко- с экскурсионно-образовательными
торая любит «зависать» в гаджетах турами «Живые уроки». «Важно
и на интернет-платформах) к куль- разработать маршрут по Сурскому
тпоходам, к полезному времяпре- рубежу. По городу Чебоксары для
провождению. С другой, это вызов старшеклассников нужен маршорганизациям культуры — смогут рут по музеям в рамках «Города
ли они привлечь внимание, быть интересны для современных
школьников и студенКуда пойти
тов.
по «Пушкинской карте»?
Эти вопросы обсуждались и на совещании,
Афиша мероприятий, которые можно посетить
которое накануне старпо «Пушкинской карте», уже опубликована на портале
«Культура.РФ» и постоянно пополняется.
та программы провел
Сейчас 12 учреждений Чувашии прошли модерацию
Глава Чувашии Олег
на портале «Культура.РФ»:
Николаев. «Новая инициатива Президента
шесть театров
Чувашский государственный театр оперы и балета
Ро с с и и В л а д и м и р а
Чувашский драмтеатр
Вла ди мировича Пу тиРусский драмтеатр
на предоставляет возТеатр юного зрителя им. М. Сеспеля
можность студентам,
Чувашский государственный театр кукол
молодежи посещать учЭкспериментальный театр
реждения культуры за
три
концертных учреждения
счет средств бюджета
Чувашская государственная филармония
Российской Федерации.
Чувашский государственный академический
Через такую поддержку
ансамбль песни и танца
Президент оказывает и
Чувашская симфоническая капелла
огромное содействие
три музея
развитию отрасли кульЧувашский национальный музей
туры и искусства», —
Чувашский государственный
подчеркнул руководихудожественный музей
Мемориальный комплекс
тель региона.
летчика-космонавта СССР
По данным Ми ниА.Г. Николаева
стерства культуры, по
делам национальностей
и архивного дела, модерацию на портале «PRO.

трудовой доблести», — считает вице-премьер.
Руководитель региона поручил
Минкультуры доработать список учреждений для возможного посещения по программе. Олег Николаев
также анонсировал подготовку указа о грантовой поддержке учреждений культуры в реализации новых
проектов.
Ход исполнения программы обсудили и в администрации города
Чебоксары: управление образования пригласило директоров школ,
Минкультуры — руководителей
театров. В школах, как известно,
практикуется групповое посещение
спектаклей и выставок. И речь на
совещании в основном шла о том,
как эффективно организовать этот
процесс. Участники встречи были
единодушны — для успешного воплощения проекта в жизнь требуется активное взаимодействие.
Кажется, «Пуш кин ская карта»
вдохновила и педагогических, и
творческих работников. Первые, в
частности, отметили, что культпоходы всегда были неотъемлемой частью школьной жизни. Федеральная
программа избавит учителей от лишних хлопот, связанных со сбором
денег на спектакли и выставки. Но
главное, конечно, не это. По мнению
специалистов, «Пушкинская
карта» — это хорошее подспорье в образовательном
процессе, учебную и культурную программы необходимо синхронизировать.
К примеру, если подростки
на уроке литературы изучают роман «Преступление и
наказание», то тогда же они
смогут увидеть и сценическую версию этого произведения в Русском драматическом театре. Представители
учреждений культуры заверили, что готовы к сотрудничеству, в ближайшие дни
они поделятся репертуарами. Также вызвали интерес
предложения организовать
в каждом театре специальные дни для зрителейшкольников и введение
дневника «Пушкинской карты». Программа со слоганом «Веди себя культурно»
станет одной из главных
тем педсоветов, классных
часов и родительских собраний в сентябре.
Ольга ЧЕРНОВА
Фото автора
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Тренажёры для медиков

В Чебоксарах открылся симуляционно-аккредитационный центр
На Республиканской
станции
переливания
крови
производится
прием
плазмы крови
с антителами
к COVID-19.

Сегодня в Чебоксарах пройдет очередной
экологический
субботник по
очистке малых
рек и набережной залива
от мусора.

Лично осмотрел переоборудованные помещения и технику министр здравоохранения Чувашии
Владимир Степанов. Он напомнил
собравшимся в Институте усовершенствования врачей, что повышение квалификации и переподготовка
медицинских кадров стала более доступной благодаря национальному
проекту «Здравоохранение» и региональной программе «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами».
Министр отметил, что отрасль
здравоохранения сейчас испытывает дефицит кадров по всей стране. В
связи с пандемией не хватает медиков первичного звена, терапевтов,
участковых, реаниматологов, хирургов и других узких специалистов.
— У нас дефицит не такой
острый, как в некоторых других
регионах, но над проблемой надо
работать. Глава Чувашии лично курирует этот вопрос. Обеспечивается
вся возможная социальная поддержка врачам и медсестрам. Целый
комплекс мер разработан для того,
чтобы восполнить недостаток медицинских кадров. В городских
клиниках штат еще более-менее
укомплектован, на селе ощущается
нехватка многих специальностей.
В этом году по поручению Главы

региона увеличен целевой прием
абитуриентов как в университете,
так и в медколледже, — подчеркнул
Владимир Геннадьевич.
Центр представляет собой множество светлых комнат с тренажерами, роботами-симуляторами, манекенами-имитаторами и моделямимуляжами. Интерактивное компьютерное оборудование комментирует
действия, выдавая фразы-подсказки, электронным голосом отмечая
недочеты: «Неправильное положение!», «Перекручивание трубки!»,
«Слишком медленно». Одна из стен
прозрачна, чтобы группа могла наблюдать за коллегой и не повторять
его ошибок.
— В прошлом году дополнительными профессиональными
программами было охвачено 2180
медиков: 2084 прошли курсы повышения квалификации и 96 завершили профпереподготовку. Сейчас
на обучении 300 ординаторов, из
них на 1 курс в этом году зачислено
176 человек, — привел цифры ректор Института усовершенствования
врачей Роман Матвеев.
— Центр был официально открыт в феврале 2020 года, полностью оснащен оборудованием в
январе этого года и начал активно
работать. Для каждой специальности предусмотрено более 100 часов

на симуляторах, — рассказала Евге ния Дмитриева, руководитель
симуляционно-аккредитационного
центра. — Мы получили благодаря
медорганизациям реальное медицинское оборудование. За время
тестирования освоили новые тренинги, приобрели расходные материалы для мастер-классов. Хотелось
бы еще пополнить список очень
востребованной специальностью
«ультразвуковая диагностика».

На оснащение
симуляционноаккредитационного центра
из республиканского
бюджета было направлено
около 8 млн рублей.
— Теперь специалисты могут
своевременно проходить обучение
и сертификацию по тем направлениям, которые не представлены в
симуляционном центре ЧГУ, — отметил Дмитрий Лукоянов, заведующий отделением реанимации детской республиканской клинической
больницы, главный внештатный
специалист детский анестезиологреаниматолог. Здесь же получают
допуск к работе. Как представитель
в первую очередь педиатрического

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

сообщества скажу: здесь подтверждают квалификацию неонатологи.
Их в Чувашии около 80, раз в 5 лет
они должны проходить первичную
аккредитацию. Плюс врачи-ординаторы — это более ста человек
ежегодно.
Муляж новорожденного — как
настоящий, с трубкой-пуповиной и
поджатыми к животику коленками.
К нему прилагается обширная программа, моделирующая различные
ситуации: асфиксия плода, обвитие
шеи пуповиной, кесарево сечение и
другие сложные случаи.
— На симуляторе можно освоить манипуляции не торопясь и не
раздражая пациента. Первый раз я
проходил аккредитацию, заканчивая университет. Отмечу, что стремительно растет качество аппаратов и муляжей. Я осваивал на них
сердечно-легочную реанимацию,
тазовую, расширенную с использованием автоматического дефибриллятора, — говорит Роман Яковлев.
Выпускник Института усовершенствования врачей 2021 года считает,
что теорию можно выучить и самостоятельно, а вот наставничество,
личный опыт — бесценны.
Ирина САВКИНА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Место под солнцем

Среди социально значимых товаров
самыми
некачественными Роскачество назвало
пельмени, мед
и школьную
форму.
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Официальное закрытие сезона состоялось 2 сентября на
Центральном пляже. В торжественной церемонии приняли
участие 12 матросов-спасателей. Александр Воробьев, Роман
Корышев и Руслан Ильин были
удостоены благодарности главы
администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова. Всего
на четырех городских пляжах
было спасено 25 человек. Есть,
к сожалению, у лета-2021 и печальная статистика — трое утонувших.
В целом на подготовку и
обустройство пляжей, уборку
территории из городского бюджета было направлено 8,2 млн
рублей. Порядок и чистоту в
местах отдыха обеспечивали сотрудники МЧС, медики, полицейские, рабочие АО «Зеленстрой»,
«Инженерная защита» и ООО
«Коралл-А».
В интервью журналистам начальник МКУ «Управление по
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Летом 2021 года на чебоксарских пляжах отдохнуло
около 3 млн жителей и гостей города.
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делам ГО и ЧС» г. Чебоксары
Валерий Родионов подчеркнул,
что по итогам минувшего лета
предстоит найти решения по
улучшению инфраструктуры
и прибрежной зоны в районе
Центрального пляжа.
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05.00 «Республика» (чув.) (12+)
05.30 «Мухтавлă çынсем: Василий Чапаев» (12+)
06.00 «Республика» (рус.) (12+)
06.10 «Свое дело» (12+)
06.30 «Родники России» (12+)
07.00 «Ир пулсан» (12+)
08.00 «Республика» (рус.) (12+)
08.30 «Ир пулсан» (12+)
09.30 «Выборы 2021»

Вторник

05.00 «Планета на двоих» (12+)
06.00 «Королевство лишних
слов» (12+)
07.00 «Ир пулсан» (12+)
08.00 « П р а в и те л ь с т в е н н а я
связь» (12+)
08.30 «Ир пулсан» (12+)
09.30 «Выборы 2021»
09.45 «Юратнă пикесем, çурхи
уявпа» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
13.00 «Республика» (чув.) (12+)
13.05 «Улётный экипаж». Многосерийный фильм (16+)
14.00 «Республика» (рус.) (12+)
14.05 «Проводница». Многосерийный фильм (16+)
15.00 «Республика» (чув.) (12+)
15.05 «Отличница». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Республика» (рус.) (12+)
16.05 «Живые символы планеты»
(12+)
16.30 «Зарядим stream» (6+)
17.00 Т/с «Деревяшки» (0+)
17.30 «Выборы 2021»
17.45 «Республика в деталях»
(12+)
18.00 «Республика» (рус.) (12+)
18.10 «Свое дело» (12+)
18.30 «Родники России» (12+)
19.00 «Республика» (чув.) (12+)
19.30 «Выборы 2021»
20.00 «Республика» (рус.) (12+)
20.30 «Выборы 2021»
20.45 «Свое дело» (12+)
21.00 «Самана» (12+)
22.00 «Чуваши с сибирским характером» (12+)
23.00 «Республика» (рус.) (12+)
23.30 «Мухтавлă çынсем: Василий Чапаев» (12+)
00.00 «Республика» (чув.) (12+)
00.30 «Джобс. Империя соблазна». Драма (16+)
02.30 «Улётный экипаж». Многосерийный фильм (16+)
03.30 «Отличница». Многосерийный фильм (16+)
04.30 Т/с «Деревяшки» (0+)

Четверг

Пятница

Суббота

Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
Для вас, любимые (чув.) (6+)
Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Воскресенье

05.00 «Республика» (чув.) (12+)
05.30 «50 лет – дивный возраст»
(12+)
06.00 «Республика» (рус.) (12+)
06.10 «Финтеллект» (12+)
06.30 «Родники России» (12+)
07.00 «Ир пулсан» (12+)
08.00 «Республика» (рус.) (12+)
08.30 «Ир пулсан» (12+)
09.30 «Выборы 2021»
10.00 «Притяжение». Русалина
Селентай (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
13.00 «Республика» (чув.) (12+)
13.05 «Как я стал русским». Многосерийный фильм (16+)
14.00 «Республика» (рус.) (12+)
14.05 «Проводница». Многосерийный фильм (16+)
15.00 «Республика» (чув.) (12+)
15.05 «Агрессивная среда» (12+)
16.00 «Республика» (рус.) (12+)
16.05 «Живые символы планеты»
(12+)

Среда

23.00
23.30
00.00

18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.10

17.30
18.00
18.10

16.30

15.00
15.05
16.00
16.05

14.00
14.05

05.00
05.30
06.00
06.10
06.30
07.00
08.00
08.30
09.30
10.00
10.30
12.00
13.00
13.05

«Республика» (чув.) (12+)
«Литература тĕпелĕ» (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Культурный вклад» (12+)
«Родники России» (12+)
«Ир пулсан» (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Ир пулсан» (12+)
«Выборы 2021»
«Цифровой код» (12+)
«Кушар» (12+)
«Большой скачок» (12+)
«Республика» (чув.) (12+)
«Как я стал русским». Многосерийный фильм (16+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Проводница». Многосерийный фильм (16+)
«Республика» (чув.) (12+)
«Агрессивная среда» (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Живые символы планеты»
(12+)
«Отличница». Многосерийный фильм (16+)
«Выборы 2021»
«Республика» (рус.) (12+)
«Общественный тренд»
(12+)
«Родники России» (12+)
«Республика» (чув.) (12+)
«Выборы 2021»
«Республика» (рус.) (12+)
«Выборы 2021»
«Интервью с …» (12+)
«Ĕмĕр пĕрле пурăнар».
Ва лерий К лементьев
концерчĕ (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Çĕнтерÿ паллисем» (12+)
«Республика» (чув.) (12+)

Четверг

16.30 «Отличница». Многосерийный фильм (16+)
17.30 «Выборы 2021»
18.00 «Республика» (рус.) (12+)
18.10 «Культурный вклад» (12+)
18.30 «Родники России» (12+)
19.00 «Республика» (чув.) (12+)
19.30 «Выборы 2021»
20.00 «Республика» (рус.) (12+)
20.30 «Выборы 2021»
21.00 «Цифровой код» (12+)
21.15 «Кушар» (12+)
23.00 «Республика» (рус.) (12+)
23.30 «Литература тĕпелĕ» (12+)
00.00 «Республика» (чув.) (12+)
00.30 «Перед полуночью». Драма
(16+)
02.30 «Как я стал русским». Многосерийный фильм (16+)
03.30 «Проводница». Многосерийный фильм (16+)
04.30 Т/с «Деревяшки» (0+)

08.00 Местное время. Воскресенье (16+)

Вторник

Пятница

Суббота

«Республика» (чув.) (12+)
«Çĕнтерÿ паллисем» (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Общественный тренд»
(12+)
«Родники России» (12+)
«Ир пулсан» (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Ир пулсан» (12+)
«Выборы 2021»
«Ĕмĕр пĕрле пурăнар».
Ва лерий К лементьев
концерчĕ (12+)
«Большой скачок» (12+)
«Республика» (чув.) (12+)
«Как я стал русским». Многосерийный фильм (16+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Проводница». Многосерийный фильм (16+)
«Республика» (чув.) (12+)
«Агрессивная среда» (12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Живые символы планеты»
(12+)
«Отличница». Многосерийный фильм (16+)
«Выборы 2021»
«Республика» (рус.) (12+)
«Культурный вклад» (12+)
«Родники России» (12+)
«Эрне». Хыпарсен
тишкерĕвĕ (12+)
«Выборы 2021»
«Республика» (рус.) (12+)
«Выборы 2021»
«Ытарайми çу кунĕ». Драма
(12+)
«Республика» (рус.) (12+)
«Ылтăн çÿпçерен» (12+)
«Эрне». Хыпарсен
тишкерĕвĕ (12+)
«Как я стал русским». Многосерийный фильм (16+)
«Отличница». Многосерийный фильм (16+)
Т/с «Деревяшки» (0+)

05.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
06.00 «Республика» (рус.) (12+)
06.10 «Культурный вклад» (12+)
06.30 «Родники России» (12+)
07.00 «Мнимый больной» (12+)
08.00 «Республика» (рус.) (12+)
08.30 «Ылтăн çÿпçерен» (12+)

04.30

03.00

01.00

23.00
23.30
00.00

19.30
20.00
20.30
21.00

17.30
18.00
18.10
18.30
19.00

16.30

15.00
15.05
16.00
16.05

14.00
14.05

12.00
13.00
13.05

06.30
07.00
08.00
08.30
09.30
10.00

05.00
05.30
06.00
06.10

00.30 «Месть пушистых». Драма
(16+)
02.30 «Как я стал русским». Многосерийный фильм (16+)
03.30 «Отличница». Многосерийный фильм (16+)
04.30 Т/с «Деревяшки» (0+)

17.40 Вести. Чебоксары (прямой
эфир) (12+)
21.00 Вести. Интервью (премьера) (0+)

Среда

17.40 Вести. Чебоксары (прямой
эфир) (12+)
21.00 Вести. Интервью (0+)

05.00 «Правило взлома» (12+)
05.30 «Запомнить всё» (12+)
06.00 «Общественный тренд»
(12+)
06.10 «Родники России» (12+)
06.30 «След в истории» (12+)
07.00 «Шăнкăр-шăнкăр шыв
юхать...». «Уяв» халăх фольклор ушкăнĕн концерчĕ
(12+)
09.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
10.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
11.30 «Биосфера. Законы жизни»
(12+)
12.00 «Учителя». Многосерийный
фильм (16+)
14.00 «Про животных и людей»
(12+)
15.00 «Çĕпĕр дивизийĕ». Телефильм (12+)
18.00 «Хорло». Драма (12+)
19.00 «25 лет Ядринскому землячеству» (12+)
22.00 «Тип çиçĕм». Телефильм
(12+)
00.30 «Запомнить все» (12+)
01.00 «Свадебный размер» (16+)
02.00 «Про животных и людей»
(12+)
03.00 «Учителя». Многосерийный
фильм (16+)
04.30 Т/с «Деревяшки» (0+)

Воскресенье

09.00 «Ытарайми çу кунĕ». Драма
(12+)
11.00 «Планета на двоих» (12+)
12.00 «Учителя». Многосерийный
фильм (16+)
14.00 «Бионика» (12+)
14.30 «Правило взлома» (12+)
15.00 «Общественный тренд»
(12+)
15.15 «Культурный вклад» (12+)
15.30 «Çĕнтерÿ паллисем» (12+)
16.00 « П у р н ă ç п а п о э з и и
пĕрлĕхĕ». Леонид Фадеев
пултарулăхĕ (12+)
18.00 «Общественный тренд»
(12+)
18.10 «Родники России» (12+)
18.30 «След в истории» (12+)
19.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
20.30 «Авланасси - хур тукмакки
çиесси мар». Камит (16+)
22.30 «Планета на двоих» (12+)
23.30 «Рожденные быть свободными» (12+)
00.00 «Учителя». Многосерийный
фильм (16+)
02.00 « П у р н ă ç п а п о э з и и
пĕрлĕхĕ». Леонид Фадеев
пултарулăхĕ (12+)
04.30 Т/с «Деревяшки» (0+)

13.00 Н е д е л я в г о р о д е
(0+)
13.20 Женские лики (0+)
13.35 В е с т и . И н т е р в ь ю
(0+)

Воскресенье

17.40 Вести. Чебоксары (прямой
эфир) (12+)
21.00 Вести. Интервью (премьера) (0+)

Пятница

Понедельник
15.00, 21.00 Вести. Интервью
(0+)
17.40 Вести. Чебоксары (прямой
эфир) (12+)

Четверг
17.40 Вести. Чебоксары (прямой
эфир) (12+)
21.00 Вести. Интервью (премьера) (0+)

На канале «Россия 24»

ЧЕБОКСАРЫ

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

Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
Писатель Арсений Тарасов (чув.) (6+)
Местное время. Вести-Чувашия (16+)

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

05.07
09.00
09.25
14.30

05.07
09.00
09.25
14.30

09.45 «Свое дело» (12+)
10.00 «Самана» (12+)
11.00 «Чуваши с сибирским характером» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
13.00 «Республика» (чув.) (12+)
13.05 «Улётный экипаж». Многосерийный фильм (16+)
14.00 «Республика» (рус.) (12+)
14.05 «Проводница». Многосерийный фильм (16+)
15.00 «Республика» (чув.) (12+)
15.05 «Агрессивная среда» (12+)
16.00 «Республика» (рус.) (12+)
16.05 «Живые символы планеты»
(12+)
16.30 «Отличница». Многосерийный фильм (16+)
17.30 «Выборы 2021»
18.00 «Республика» (рус.) (12+)
18.10 «Финтеллект» (12+)
18.30 «Родники России» (12+)
19.00 «Республика» (чув.) (12+)
19.30 «Выборы 2021»
20.00 «Республика» (рус.) (12+)
20.30 «Выборы 2021»
21.00 «Притяжение». Русалина
Селентай (12+)
23.00 «Республика» (рус.) (12+)
23.30 «50 лет – дивный возраст»
(12+)
00.00 «Республика» (чув.) (12+)
00.30 «Последний бриллиант».
Драма (18+)
02.30 «Улётный экипаж». Многосерийный фильм (16+)
03.30 «Отличница». Многосерийный фильм (16+)
04.30 Т/с «Деревяшки» (0+)

Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
Выборы-2021 (12+)
Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Среда

Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
Утренний гость (чув.) (6+)
Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Вторник

Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
Открытый музей (чув.) (6+)
Местное время. Вести-Чувашия (16+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

05.07
09.00
09.25
14.30

05.07
09.00
09.25
14.30

05.07
09.00
09.25
14.30

Понедельник

На канале «Россия 1»

ЧУВАШСКОЕ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
(12+)
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Добрый день с Валерией»
(16+)
14.40 «Мистические истории.
Начало» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Тверь» (16+)

ТВ3

05.00, 06.30, 07.00, 07.22, 08.30,
09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
13.21, 14.05, 15.00, 16.05,
19.00, 22.00 Вести (12+)
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Экономика (12+)
06.23, 07.20, 08.18 Спорт (12+)
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24 (12+)
11.20, 16.26 Москва. Кремль. Путин (12+)
12.39, 13.44 Интервью (12+)
12.55 Вести. Net (12+)
14.43, 15.35 Вести. Обсуждение
(12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)
21.31 Вести. Дежурная часть
(12+)

РОССИЯ 24

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)

ТНТ

06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Любимое кино. «Три плюс
два» (12+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до последней любви…» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена
Малышева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Советские мафии. Козлов
отпущения» (16+)
01.35 «Прощание. Роман Виктюк»
(16+)
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

НТВ

11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание…» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35, 01.55 На фестивале «Музыкальный Олимп». Концерт
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (16+)

Понедельник, 6 сентября

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 04.15 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.30, 03.25 Докудрама «Порча»
(16+)
14.00, 03.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найденыш» (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+)
02.25 Х/ф «Дальше живите сами»
(18+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/с «Смурфики» (0+)
11.05 М/с «Смурфики-2» (6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
15.20 Т/с «Гранд. 3 сезон. 19-21-я
серия, 4 сезон. 1 с.» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

СТС

«Где логика?» (16+)
«Stand up» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

21.00
22.00
00.00
00.35
03.10

06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие Первой мировой» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.25, 10.05 Д/с «Непокоренные:
Александр Печерский»
(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 17.30 «Гамбургский счет»
(12+)
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на
себе» (16+)
06.50, 00.50 «Потомки» (12+)
07.15, 17.05 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
07.40 «Моя история» (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь»
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
(16+)
10.10, 21.00 Х/ф «Заказ» (16+)
11.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!» (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Выборы-2021» (12+)
22.25 Д/ф «Бой» (12+)
23.50 «Активная среда» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» (12+)
01.40 «ОТРажение» (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Дом «Э» (12+)

ОТР

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55,
02.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.30, 18.00 Х/ф «Несломленный»
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Витязь» (Моск.
обл.) (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
01.30 Смешанные единоборства.
АСА. Азамат Керефов против Расула Албасханова
(16+)
02.35 «Спортивный детектив.
«Мертвая вода» для ЦСКА»
(12+)
03.35 Регби. Кубок России.
«Енисей-СТМ» - «Локомотив-Пенза» (0+)
05.30 «Спортивные прорывы»
(12+)

МАТЧ ТВ

05.00 Т/с «Вольная грамота» (16+)
05.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
07.00, 10.10 Т/с «Большая перемена» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
13.15, 02.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (12+)
14.10, 18.00, 03.40 «Дела судебные.
Битва за будущее» (12+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (12+)
17.00 «Мировое соглашение»
(12+)
19.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее»
(12+)
22.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
23.25 Муз/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
01.20 Муз/ф «Веселые ребята»
(0+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Обмен» (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. Прощай, оружие» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. В
джазе только мы» (16+)
19.35 Т/с «След. Запасная жизнь»
(16+)
20.20 Т/с «След. Маски» (16+)
21.25 Т/с «След. Некоторые любят погорячее» (16+)
22.15 Т/с «След. Молочные реки»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Избавление»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Гости из будущего» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Мама, я полюбила
бандита» (16+)
02.25 Т/с «Прокурорская проверка. Вирус убийцы» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Кремлевская таблетка»
(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Прощенный грех» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Истребители МиГ-21 против F-4 Фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №69» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Крах
операции «Плющ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег»
(12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе…»
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий
Поляков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего времени» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От
измены до измены» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни
звезд» (16+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не
мать и не жена» (16+)
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу
смерть» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Дачные страдания» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
01.55 «Агентство скрытых камер»
(16+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

НТВ

08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.45 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкальный Олимп». Концерт
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Белая студия» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.45, 04.15 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.55, 03.25 Докудрама «Порча»
(16+)
14.25, 03.50 Докудрама «Знахарка» (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, 23.40
«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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.35 Прямой эфир. Футбол. Отборочный матч ЧМ 2022
Россия - Мальта (16+)
00.05 «Водить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «Красная планета»
(16+)
03.20 Х/ф «Жена астронавта»
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.00, 22.00 «Пищеблок» (16+)
12.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
14.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.15 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
23.05 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.05 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски»
(18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00, 00.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
«Андрей Малахов» (16+)
Т/с «Частная жизнь» (12+)
Выборы 2021. Дебаты (12+)
«Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
17.15
21.20
23.30
00.45

РОССИЯ 24
05.00, 06.44, 07.00, 07.30, 08.00,
08.31, 09.00, 10.00, 12.00,
13.15, 16.00, 19.00, 21.47
Вести (12+)
06.08, 07.07, 11.18 Экономика (12+)
06.55, 07.50, 08.54 Погода 24 (12+)
07.16, 08.17, 09.35 Спорт (12+)
10.30 Вести. Обсуждение (12+)
12.44 Специальный репортаж
(12+)
13.50 Интервью (12+)
18.45, 20.54 Факты (12+)
20.02 Экономика (Курс дня) (12+)
21.33 Вести. Дежурная часть
(12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории.
Начало» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Богемская рапсодия»
(18+)
01.45 Х/ф «Астрал: Последний
ключ» (16+)
03.15 «Сны». «Юристка» (16+)
04.15 «Сны». «Лицо» (16+)
05.00 «Сны». «Дом» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
(12+)
08.35, 16.40 Цвет времени (12+)

05.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» (продолжение)
(12+)
05.10, 14.10, 18.00, 04.10 «Дела
судебные. Битва за будущее» (12+)
05.35, 15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (12+)
07.00, 10.10 Т/с «Стрелок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
11.10 Т/с «Стрелок 2» (16+)
13.15, 03.30 «Дела судебные. Деньги верните!» (12+)
17.00 «Мировое соглашение»
(12+)
19.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее»
(12+)
22.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
23.25 Х/ф «Китайский сервиз»
(0+)
01.20 «Наше кино. История большой любви». Сергей Никоненко (12+)
01.50 Х/ф «Мечта» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2.
Каждому свое» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2.
Чистая охта» (16+)
19.35 Т/с «След. Ловись, рыбка»
(16+)
20.30 Т/с «След. Вирус рака» (16+)
21.20 Т/с «След. Бесполезный
человек» (16+)
22.15 Т/с «След. Верю всякому
зверю» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Курьер» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Родительский
чат» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Тень Синей Бороды»
(16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка. Ребро Адама» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка. Мама, я полюбила
бандита» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Чудовище»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Автоматическое оружие
под малоимпульсный патрон. Ак-74 против М16»
(12+)
19.40 «Легенды армии». Федор
Крылович (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Вторник, 7 сентября
15.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно тебя дождусь» (16+)
23.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50,
02.30 Новости (16+)
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Испания (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные сборные. Отбор.
Россия - Мальта (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Хорватия - Словения (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Россия - Мальта (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Повелитель времени» (12+)
03.35 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

ОТР
06.00, 17.30 «Гамбургский счет»
(12+)
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на
себе» (16+)
06.50, 00.50 «Потомки» (12+)
07.15, 17.05, 22.55 Д/ф «Будущее
сегодня» (16+)
07.45, 22.25 «Моя история» (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь»
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
(16+)
10.10, 21.00 Х/ф «Пленный» (16+)
11.35 М / ф « Ф и л ь м , ф и л ь м ,
фильм» (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Выборы-2021» (12+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50, 03.35 «Вспомнить все» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» (12+)
01.40 «ОТРажение» (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки
и пистолеты-пулеметы»
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.30, 10.05 Д/с «Непокоренные:
братский союз» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
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05.00

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка с райского
острова» (16+)
10.05 Х/ф «Время уходить, время
возвращаться» (16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина»
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+)
02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жены в
России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50,
02.30 Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «С бору по сосенке»
(0+)
09.20 Х/ф «Молодой мастер»
(12+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.35 Специальный репортаж
(12+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Красный Яр» - «Енисей-СТМ»
(12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Италии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.40 Футбол (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ. Россия
- Египет (0+)
02.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна»
(12+)
06.55 Д/ф «Сирожа» (12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные» (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь»
(12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.15, 11.05 Х/ф «Трижды о любви» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
11.50, 13.05 Х/ф «Танк Клим Ворошилов-2» (0+)
13.35, 04.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспедиции» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Выступление Государственного академического
русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Г.
Зыкиной (6+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.15 Т/с «Родина» (16+)

05.00 Т/с «Любовь и море» (12+)
07.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Государственная граница»
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
04.00 Х/ф «Белый клык» (0+)

МИР

05.00 Т/с «Лучшие враги. Любовник» (16+)
05.40 Т/с «Лучшие враги. Алиби»
(16+)
06.20 Т/с «Лучшие враги. Агентура» (16+)
07.05, 01.15 Х/ф «Криминальное
наследство» (16+)
10.50 Х/ф «Наставник» (16+)
14.50 Т/с «Ментозавры. Что наша
жизнь - игра!» (16+)
15.35 Т/с «Ментозавры. Квартирный вопрос» (16+)
16.30 Т/с «Ментозавры. Ограбление по…» (16+)
17.15 Т/с «Ментозавры. Скоростной режим» (16+)
18.10 Т/с «Ментозавры. Любовь
зла» (16+)
18.55 Т/с «Ментозавры. Мост»
(16+)
19.50 Т/с «Ментозавры. Мрачный
аферист» (16+)
20.40 Т/с «Ментозавры. Встреча
выпускников» (16+)
21.30 Х/ф «Кома» (16+)
04.15 Т/с «Лучшие враги. Шантаж» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
07.25, 02.55 Х/ф «Без права на провал» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Блокадный футбол.
Битва за жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «Легенды армии». Зиновий
Колобанов (12+)
14.25, 19.25 Д/с «История русского
танка» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
04.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ЗВЕЗДА

22.20 Х/ф «Падение Римской
империи» (16+)
02.00 Х/ф «Герои Шипки» (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 6—12 ɋȿɇɌəȻɊə i

06.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.40 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня
все получилось…» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
20.40 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент»
(12+)
04.10 Юмористический концерт
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
17.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
16.00 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
18.15 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

СТС

НТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 Х/ф «Команда «А» (16+)
11.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
12.45 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
15.10 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+)
17.50 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-муравей и
Оса» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

РЕН ТВ

04.55 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский оперный
бал» (12+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40, 01.35 Диалоги о животных
(12+)
13.25 Д/с «Коллекция». «Музей
Изола Белла» (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 100 лет со дня рождения
Станислава Лема. «Игра в
бисер» (12+)
15.20 Х/ф «Жил-был настройщик…» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело».
Менделеев (12+)
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (6+)
«Романтика романса» (12+)
Новости культуры (12+)
Х/ф «Осенние листья» (16+)
Муз/ф «Риголетто» (12+)
Х/ф «В один прекрасный
день» (6+)
18.30
19.30
20.10
22.00
00.05

Х/ф «Конан-разрушитель»
(6+)
Х/ф «Сын Маски» (12+)
Х/ф «Ужастики» (12+)
Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров»
(16+)
Х/ф «Робин Гуд: Начало»
(16+)
Х/ф «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы»
(16+)
Х/ф «Район №9» (16+)
Х/ф «Некромант» (16+)
«Тайные знаки». «Апокалипсис. Химическая катастрофа» (16+)
«Тайные знаки». «Апокалипсис. Генная модификация» (16+)
«Тайные знаки». «Апокалипсис. Солнечный удар»
(16+)
«Тайные знаки». «Апокалипсис. Экологический
кризис» (16+)

Воскресенье, 12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное
катание Олимпийский сезон (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская головоломка»
(18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф «Жена по совместительству» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь»
(12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды преступив
черту» (16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 20.00, 21.00, 04.00
Вести (12+)
05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Специальный репортаж (12+)
06.20, 11.20 Вести. Дежурная часть
(Итоги) (12+)
07.05 Расследование Эдуарда
Петрова (12+)
08.35, 01.35 Мобильный репортер
(12+)
13.10 Парламентский час (12+)
14.25 Неделя в городе (12+)
15.00 Территория смыслов (12+)
20.18 Вести. Наука (12+)
20.35 Церковь и мир (12+)
02.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
03.10 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Вернувшиеся». 1 сезон
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки». 1 сезон
(0+)
10.00 «Мистические истории». 2
сезон (16+)
13.15 Х/ф «Сокровища ацтеков»
(16+)
15.15 Х/ф «Сын Маски» (12+)
17.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» (6+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров»
(16+)

ТВ3

ТВ ЦЕНТР

07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
08.35 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.00 День Москвы. Открытие
(12+)
13.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.45 Петровка, 38. Продолжение (12+)
15.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы»
(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Zoloto (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

НТВ

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.35, 02.45 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «В один прекрасный
день» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.40 Х/ф «Не было печали» (12+)
11.50 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+)
13.55 80 лет Гарри Бардину.
«Белая студия» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
(12+)
18.05 К 70-летию Александра
Розенбаума. Линия жизни
(12+)
19.00 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца» (12+)
00.00 Х/ф «Жил-был настройщик…» (0+)
02.00 Искатели (12+)

РОССИЯ К

23.00 Х/ф «Некромант» (16+)
01.00 Х/ф «Сверх (НЕ)естественное» (18+)
02.30 «Мистические истории.
Начало» (16+)
04.00 «Мистические истории». 1
сезон (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Экстрасенсы против преступников» (16+)

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 15.00, 20.00, 21.00,
22.00, 01.00, 02.00, 03.00
Вести (12+)
05.35 Индустрия кино (12+)
06.05, 13.05, 19.05 Расследование
Эдуарда Петрова (12+)
07.05, 18.20 Вести. Дежурная часть
(12+)
08.10, 14.12, 00.35 Специальный
репортаж (12+)
08.35, 14.35, 01.35 Погода 24 (12+)
09.14 Двенадцать (12+)
10.00 Международное обозрение (12+)
20.35, 02.10 Мобильный репортер
(12+)
21.05, 04.08 Репортаж (12+)

РОССИЯ 24

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радости»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

РОССИЯ 1

06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября»
(16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Иосифа
Кобзона. «Песня моя - судьба моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Горячий лед». Фигурное
катание Олимпийский сезон (0+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер.
Концерт (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Авангард: арктические волки» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 16 полезных вещей,
которые нас уничтожат»
(16+)
17.25 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
19.50 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» (16+)
01.30 Х/ф «Башни-близнецы»
(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
18.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный
Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
01.30 «Дом культуры 2.0» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Советские мафии. Рыбное
дело» (16+)
03.05 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя»
(12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

i ɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 6—12 ɋȿɇɌəȻɊə i

06.00, 16.05 «Большая страна»
(12+)
06.55 Д/ф «Сирожа» (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить все» (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные» (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «Дом «Э» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
11.05 «Имею право!» (12+)
11.35, 01.30 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
13.05 Х/ф «Менялы» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Выступление Российского
национального молодежного симфонического оркестра (6+)
19.35 Х/ф «Серые волки» (16+)
21.30 М/ф «Летучий корабль»
(0+)
21.50 Концерт «Браво - 30 лет»
(12+)
23.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
(0+)
00.05 Х/ф «Гангстеры и филантропы» (12+)
02.55 Х/ф «Танк Клим Ворошилов-2» (0+)

ОТР

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса
(16+)
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50,
02.30 Новости (16+)
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Спортландия» (0+)
09.20 Х/ф «Игры киллеров» (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.25 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
14.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд».
Финал (12+)
15.45 Бокс. Александр Беспутин
против Маурисио Пинтора
(16+)
17.25 Формула-1. Гран-при Италии - квалификация (12+)
18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена (16+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» - «Бавария»
(12+)
21.45 Смешанные единоборства.
АСА. Фелипе Фроес против
Левана Макашвили. Даниэль Омельянчук против
Евгения Гончарова (16+)
00.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины
(0+)
02.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Брест»
(Франция) (0+)
04.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)

МАТЧ ТВ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке»
(16+)
10.30, 02.10 Т/с «Зоя» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Замуж после всех»
(16+)
05.20 Д/с «Восточные жены в
России» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Мультфильм «Моя любовь»
(12+)
05.25 М/ф (6+)
06.00 «Все, как у людей» (12+)
06.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
07.50 Д/ф «Рак боится смелых»
(12+)
08.25 «Исторический детектив с
Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (12+)
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие»
(12+)
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «Государственная граница» (16+)
16.00, 19.00 Новости (16+)
00.55 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (16+)
03.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.35 Т/с «Любовь и море» (12+)

МИР

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2. Поцелуй мертвой девушки» (16+)
10.55 Т/с «Свои-2. Пейзаж номер
пять» (16+)
11.40 Т/с «Свои-2. Окно напротив» (16+)
12.35 Т/с «Свои-2. На златом
крыльце сидели…» (16+)
13.25-17.40 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
18.35-23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Такая работа. Противостояние» (16+)
01.45 Т/с «Такая работа. Выкуп»
(16+)
02.25 Т/с «Такая работа. Выходной» (16+)
03.05 Т/с «Такая работа. Без срока давности» (16+)
03.45 Т/с «Такая работа. Зов
крови» (16+)
04.20 Т/с «Такая работа. Игры
разума» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30, 08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Салют
победы» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Британский шпион при дворе
Николая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Двойники на службе государства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей
Эйзенштейн (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
16.55, 18.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
02.55 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста
Колобанова» (12+)
05.05 «Хроника Победы» (12+)

ЗВЕЗДА

04.40 Концерт Государственного
академического Большого
симфонического оркестра
под управлением Владимира Федосеева (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты»
(12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории».
1 сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Другая
реальность» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Язык
цвета» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Экономический
кризис» (16+)

ТВ3

05.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.10,
07.25, 07.50, 08.00, 08.30,
08.59, 10.00, 12.00, 17.00,
22.00 Вести (12+)
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 08.20,
17.20 Экономика (12+)
06.21, 07.20, 08.25 Спорт (12+)
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 Погода
24 (12+)
08.41 Вести. Net (12+)
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Прямой
эфир (12+)
17.33, 21.30 Вести. Дежурная часть
(12+)
18.00, 20.38 Факты (12+)

РОССИЯ 24

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром»
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана
Смирнова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.25 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Комната старинных
ключей» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Слезы вундеркинда»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный
десант» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Косметолог-самоучка»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

НТВ

08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 «Актеры блокадного Ленинграда» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкальный Олимп». Концерт
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 75 лет Михаилу Аграновичу. Линия жизни (12+)

Среда, 8 сентября

06.30, 02.10 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 03.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 03.00 Докудрама «Порча»
(16+)
13.55, 03.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый найденыш» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет»
(16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 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 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.00, 22.00 «Пищеблок» (16+)
13.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.05 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.30, 10.05 Д/с «Непокоренные:
герои «Блока смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол»
(16+)
15.40 Х/ф «Бой местного значения» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«ТУ-95 против B-52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей
Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

ЗВЕЗДА

МИР
05.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» (продолжение)
(12+)
05.20, 14.10, 18.00, 04.25 «Дела
судебные. Битва за будущее» (12+)
06.05, 15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (12+)
07.45 Т/с «Стрелок 2» (16+)
09.30, 10.10 Т/с «Стрелок 3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
13.15, 03.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (12+)
17.00 «Мировое соглашение»
(12+)
19.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее»
(12+)
22.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
23.25 Д/ф «Фабзайцы» (12+)
00.00 Т/с «Линия Марты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
«Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история: «Атака века. Подвиг Маринеско» (12+)
06.00 Д/ф «Живая история: «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа» (12+)
06.40 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.30, 09.25 Д/ф «Живая история:
«Ленинградский фронт»
(12+)
11.00 Х/ф «Три дня до весны»
(12+)
13.25, 04.35 Х/ф «Сильнее огня»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2.
Чужая свадьба» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. Круглосуточная охрана» (16+)
19.35 Т/с «След. Бомба» (16+)
20.20 Т/с «След. Химики» (16+)
21.25 Т/с «След. Глаза завидущие» (16+)
22.15 Т/с «След. Не приходя в
сознание» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Одержимость»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Расстрельная
должность» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Неестественный отбор»
(16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка. Вначале было слово»
(16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Тень Синей Бороды»
(16+)
04.10 Т/с «Детективы. Ценный
ребенок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00, 17.30 «Гамбургский счет»
(12+)
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на
себе» (16+)
06.50, 00.50 «Потомки» (12+)
07.15, 17.05, 22.55 Д/ф «Будущее
сегодня» (16+)
07.45, 22.25 «Моя история» (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь»
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
(16+)
10.10 Х/ф «Кутузов» (6+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Выборы-2021» (12+)
21.00 Х/ф «Порох» (12+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55, 03.35 «Фигура речи» (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» (12+)
01.40 «ОТРажение» (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)

ОТР

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50,
02.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Северная Македония (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» ЦСКА (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Польша - Англия (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Италия - Литва (0+)
02.35 «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне» (12+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Бразилия - Перу (12+)
05.30 «Спортивные прорывы»
(12+)

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей
Кузнецов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» (12+)
22.35 «10 самых… хочу и пою!»
(16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня»
(12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

ТВ ЦЕНТР

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

НТВ

08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени
(12+)
08.45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.35 На фестивале «Музыкальный Олимп». Концерт
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
(12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.15 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 03.55 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 03.05 Докудрама «Порча»
(16+)
13.45, 03.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Все равно тебя дождусь» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Авангард: арктические волки» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори «да»
(16+)
12.00, 22.00 «Пищеблок» (16+)
13.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
15.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

02.55 «Осторожно, мошенники!
Фантом Властелины» (16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время» (16+)
Т/с «Шифр» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Эрик Булатов. Живу и
вижу» (16+)
15.15
16.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.15

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 08.00,
08.30, 09.00, 09.49, 10.00,
11.00, 19.00, 22.00 Вести
(12+)
06.38, 07.40, 08.20 Экономика (12+)
06.42 100 лет назад. Исторический календарь (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.54 Погода
24 (12+)
07.20, 08.25, 09.38 Спорт (12+)
08.42 Вести. Net (12+)
10.33 Вести. Обсуждение (12+)
15.33 Прямой эфир (12+)
17.30, 21.35 Вести. Дежурная часть
(12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон
(16+)
13.00, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
23.00 Х/ф «Сверх (НЕ)естественное» (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 2 сезон
(16+)
04.15 «Тайные знаки». «Фактор
риска. ГМО» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «По закону
крови» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты»
(12+)

19.40
20.25
21.25
23.05
23.40
01.30
02.45
05.25

05.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» (продолжение)
(12+)
05.10, 15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (12+)
06.20 Х/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (12+)
08.50, 10.10 Т/с «Любовь и море»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
13.15, 03.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (12+)
14.10, 18.00, 04.40 «Дела судебные.
Битва за будущее» (12+)
17.00 «Мировое соглашение»
(12+)
19.25 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее»
(12+)
22.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
23.25 Д/ф «Независимость. Миссия выполнима» (12+)
00.05 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (16+)
02.30 Х/ф «Близнецы» (0+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Без права на
ошибку» (16+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. Почтовый роман» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2.
Орден за мужество» (16+)
19.35 Т/с «След. Интимный аудит»
(16+)
20.25 Т/с «След. Без любви» (16+)
21.20 Т/с «След. Похороненные
заживо» (16+)
22.15 Т/с «След. Бешеный зверь»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Верь мне»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Аукцион» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Мой сосед - маньяк»
(16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Ни гвоздя, ни жезла»
(16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Неестественный отбор»
(16+)
04.10 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Обманутая
любовь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Легенды телевидения».
Владимир Цветов (12+)
«Код доступа» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «Плата за проезд» (12+)
Х/ф «Ключи от неба» (0+)
Д/с «Революция 1917. Эпоха великих перемен» (12+)
Д/с «Хроника Победы»
(12+)

Четверг, 9 сентября
19.00 Х/ф «Время уходить, время
возвращаться» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50,
02.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Спартак» (Москва)
(12+)
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Финал (12+)
23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(12+)
01.30 Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань
против Мишель Николини.
Алена Рассохина против
Стамп Фэйртекс (16+)
02.35 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской
экспедиции» (12+)
03.35 Х/ф «Человек в синем»
(12+)
05.30 «Спортивные прорывы»
(12+)

ОТР
06.00, 17.30, 23.50, 03.35 «Гамбургский счет» (12+)
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на
себе» (16+)
06.50, 00.50 «Потомки» (12+)
07.15, 17.05, 23.00 Д/ф «Будущее
сегодня» (16+)
07.45, 22.30 «Моя история» (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь»
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания» (12+)
09.30, 04.35 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
(16+)
10.10, 21.00 Х/ф «Прокаженная»
(16+)
11.45 М/ф «Жил-был пес» (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
(16+)
15.15 «Выборы-2021» (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.20, 04.05 «Домашние животные» (12+)
01.40 «ОТРажение» (12+)
03.05 «Легенды Крыма» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(12+)
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «Чужие
крылья» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Автоматические снайперские винтовки. СВД против
M16 Кейт» (12+)
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20.10 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)
22.10 «Приют комедиантов»
(12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества» (12+)
01.30 Т/с «Коломбо» (12+)
05.05 «10 самых… хочу и пою!»
(16+)

06.00, 17.30 «Гамбургский счет»
(12+)
06.25, 18.05 Д/с «Испытано на
себе» (16+)
06.50, 02.15 «Потомки» (12+)
07.15, 17.05 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)
07.45 «Моя история» (12+)
08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
09.10, 18.35 «Среда обитания»
(12+)
09.30 «Домашние животные»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.55 Новости
(16+)
10.10, 21.00 Х/ф «Менялы» (12+)
11.40 М/ф «Летучий корабль»
(0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
(16+)
«Выборы-2021» (12+)
«За дело!» (12+)
«Имею право!» (12+)
Д/с «Вредный мир» (16+)
Х/ф «Серые волки» (16+)
Х/ф «Гангстеры и филантропы» (12+)

05.00, 14.10, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (12+)
05.20, 15.05 «Дела судебные. Новые истории» (12+)
06.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
08.00 Т/с «Линия Марты» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Линия Марты» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
16.55 Х/ф «Гараж» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
21.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
00.25 Х/ф «Формула любви» (0+)
02.00 Х/ф «Найти мужа Дарье
Климовой» (12+)
04.05 Муз/ф «Моя любовь» (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
09.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус»
(16+)
13.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
16.50 Т/с «Условный мент-2.
Водопроводчик» (16+)
17.50 Т/с «Условный мент-2. Леди
джаз» (16+)
18.40 Т/с «След. Зови меня так»
(16+)
19.35 Т/с «След. Молочные реки»
(16+)
20.20 Т/с «След. Лестница в небо»
(16+)
21.15 Т/с «След. Судья и мыло»
(16+)
22.05 Т/с «След. Ведьму сжечь»
(16+)
22.55 Т/с «След. Кровь от крови»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05, 22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15, 01.45 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 Х/ф «Бой местного
значения» (16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Танкист» (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Борис Майоров (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. Участник семи
войн» (6+)

ЗВЕЗДА

04.15 Выступление Уральского
государственного академического филармонического оркестра (6+)
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02.30 «Властители». «Петр Столыпин. Реформатор во власти
темных чар» (16+)
03.15 «Властители». «Министерство колдовства дома Романовых» (16+)
04.00 «Властители». «Обреченные на бессмертие» (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Фобии
большого города» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Суеверность» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.25 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40, 03.35 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.50, 02.45 Докудрама «Порча»
(16+)
14.20, 03.10 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет»
(16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина»
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского
острова» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50,
02.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.55, 14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд» (12+)
13.50 Танковый биатлон (0+)
16.40 Х/ф «Убийство Салазара»
(16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии (12+)
20.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(12+)
01.45 Бокс. Эдгард Москвичев
против Геннадия Мартиросяна (16+)
02.35 «Спортивные прорывы»
(12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против Майка
Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Гидом буду!» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01.55 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

ОТР

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 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 «Джанго освобожденный» (16+)
23.20 Х/ф «Гемини» (16+)
01.35 Х/ф «Черная месса» (16+)
03.30 Х/ф «Призрачная красота»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)

15.15
22.35
23.15
23.45
00.15
02.45

РЕН ТВ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» (12+)
14.00 Х/ф «Золотая кровь. Чертов
кистень» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Золотая кровь. Чертов
кистень». Продолжение
(12+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
18.15, 05.30 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)

ТВ ЦЕНТР

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Х/ф «Пешком…» (16+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35, 16.15 Цвет времени (12+)
08.45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Х/ф «Медведь» (0+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
(12+)
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (16+)
17.25, 01.40 На фестивале «Музыкальный Олимп» (12+)
Д/ф «Мотылек» (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «Не было печали» (12+)
«2 Верник 2» (12+)
Х/ф «Остановившаяся
жизнь» (16+)
19.45
20.30
21.25
22.35
00.00

РОССИЯ К

Пятница, 10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
(0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Шоу большой страны»
(12+)
23.20 «100янов» (12+)
01.40 Х/ф «Берег надежды» (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.41, 07.00,
07.30, 08.00, 08.31, 09.00,
09.51, 11.00, 13.00, 14.00,
17.00, 22.00, 02.00 Вести
(12+)
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Дежурная
часть (12+)
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 07.40,
08.18 Экономика (12+)
06.50, 07.50, 08.52 Погода 24 (12+)
07.20, 08.24, 09.44 Спорт (12+)
07.45 День в истории (12+)
10.14 Эксклюзив (12+)
10.36, 13.28, 14.39, 21.00 Вести.
Обсуждение (12+)
12.35 Футбол России (12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)
19.00 Сенат (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)
04.28 Национальные проекты
(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией»
(16+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
21.15 Х/ф «Робин Гуд: Начало»
(16+)
23.30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» (6+)
01.15 Х/ф «Хэллфест» (18+)
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Старт и взлёт
Свое «серебро», выигранное на Паралимпиаде в Токио в беге на 100 метров, спортсменка
Елена Иванова (она выступает параллельным зачетом за Чувашию и Ростовскую
область) посвятила своему сыну, который в этом году пошел в первый класс.
Елена пробежала стометровку с результатом 14,60 секунды,
уступив лидеру забега одну секунду. «Я так радовалась на финише, кричала, потому что это
«серебро» для меня — как золотая медаль. Я девять лет шла к
этому, — поделилась эмоциями
легкоатлетка. — В 2012 году я
тоже 1 сентября выступала на
Паралимпийских играх и завоевала тогда «золото». Сейчас
«серебро» ничем не хуже.
Соперники сильные, за девять
лет они выросли, я очень уважаю
их, люблю. Они мотивируют меня показывать такие хорошие
результаты».
На Паралимпиаде в Токио
Елена также участвовала в соревнованиях на 200 метров, но

не смогла пробиться в финал.
На отборочном забеге она упала.
Для бегуньи падение стало настоящим потрясением. «За 16 лет
в спорте ни разу не падала! Не
думала, что на Паралимпийских
играх такое вот случится», —
оставила она чуть позже комментарий на своей страничке
в Инстаграме. Но спортсменка
смогла быстро взять себя в руки и пообещала показать все
«100%».
Слово, данное болельщикам,
Елена сдержала. «Я верю, что
после падений всегда бывают
взлеты. Я сама себе доказала,
что могу. Благодарю моих тренеров, нашу команду и всех, кто
вел мою подготовку, Чувашскую
Республику и Ростовскую об-

ласть, всех моих родных и близких», — спортсменка сказала спасибо всем, кто поддерживал и
переживал за нее.
«Вы показали высокий результат в финале соревнований
и достойно защитили спортивную честь России и Чувашии.
«Серебро» Пара лимпийских
игр — заслуженная награда за
ваше мастерство, трудолюбие и
волю к победе! От всей души желаю вам крепкого здоровья и новых спортивных высот!» — приветствовал спортсменку Глава
Чувашии Олег Николаев по телефону. Республика присоединяется к поздравлениям. Елена, так
держать!
Александра НЕВСКАЯ

Беговые дорожки зовут
Сегодня на стадионе «Олимпийский»
пройдет 83-я легкоатлетическая
эстафета газеты «Советская Чувашия».
Традиционный фестиваль прессы
состоится при любой погоде. (0+)
Мероп ри я тие давно стало своеобразным спортивным
брендом Чувашии, считает министр спорта Чувашии Василий
Петров. «Аналогов в России
не найти, — говорит Василий
Владимирович. — Славная традиция прерывалась лишь во время
Великой Отечественной войны».
Спортивную летопись эстафеты
не остановила даже пандемия.
В этом году требования Роспотребнадзора станут соблюдаться также неукоснительно. На стадион выйдут только те, кто прошел вакцинацию или имеет на
руках свежий тест на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом. Кстати, во время легкоатлетической эстафеты

на стадионе «Олимпийский»
будет действовать мобильный
пункт вакцинации.
Ранее существовавшие ограничения также никуда не делись: всем участникам необходимо предоставить комиссии
медицинскую карту с врачебным допуском и приходить на
забеги в удобной спортивной
обуви без шипов. На стадионе
«Олимпийский» проводятся соревнования всероссийского уровня, качественное покрытие должно эксплуатироваться бережно.
Нынешняя эстафета включает 16 забегов: каждый соответствует определенному возрасту и
уровню спортивной подготовки.
«Участвуя в легкоатлетической

эстафете, мы не боремся между
собой. Наоборот, мы объединяемся», — подчеркнула министр
цифрового развития Чувашии
Крис т и на Ма й н и на. Са ма
Кристина Андреевна решила непременно участвовать в забеге,
едва узнала о существовании в
Чувашии фестиваля прессы (в
нашу республику, напомним,
она прибыла из Коми в конце
прошлого года), и даже целенаправленно к нему готовилась.
Министр цифрового развития
региона призвала всех коллег последовать ее примеру.
Торжес т вен ное о т к ры т ие
фестиваля прессы состоится в
10.00.
Ольга БОДРОВА

В Чебоксарах
объявлен
конкурс на
разработку
концепции
велоинфраструктуры круглогодичного
использования.

Чувашия в
числе пилотных регионов,
где Российский
футбольный
союз запускает
проект «Футбол
в школе».

Несмотря на
похолодание,
в лесах
Чувашии
сохраняется
высокая
пожароопасность.

За неделю
в полицию
Чебоксар
обратилось
4 человека,
которые, желая
заработать на
инвестициях,
перевели
мошенникам
7,5 млн рублей.

ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ

«Раздолье для вандалов»
МБУ «Управление ЖКХ и
благоустройства» рассмотрело
критический материал «Раздолье
для вандалов» в рубрике «Ложка
дегтя» в газете «Чебоксарские
новости» № 90 и сообщает
следующее.
В настоящее время дано задание подрядной организации АО «Дорэкс» выполнить работы по устранению несанкционированных надписей на подземном
пешеходном переходе по ул. Калинина
в районе ООТ «Чебоксарский трикотаж».
Также сообщаем, что финансирование
на замену светильников и ремонт стен
облицовочными плитками не предусмотрено в текущем году. Данные работы
будут включены в план работ на 2022 год.
А. ГРУШАНИН,
и.о. директора

«Припасы под землей»
Администрация Московского
района г. Чебоксары, рассмотрев
статью «Припасы под землей»,
опубликованную в газете
«Чебоксарские новости»
(№ 93 от 28.08.2021 года),
сообщает следующее.
Указанные в статье постройки размещены на придомовой территории дома
№ 13 по ул. Социалистической на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010807:88. Земельный участок
площадью 2842 кв. м поставлен на государственный кадастровый учет с видом
разрешенного использования — «для
обслуживания среднеэтажного жилого
дома», категория — «земли населенных
пунктов». Территория указанного земельного участка находится в «совместной долевой собственности» и входит в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 13.
В связи с этим администрацией
района управляющей компании «ООО
«Чапаевец» рекомендовано провести
соответствующую работу с собственниками помещений указанного дома по
приведению в удовлетворительное состояние обозначенного участка.
С. ИЛЬИН,
глава администрации
Московского района

«Золотой» метр»
Администрация Ленинского
района города Чебоксары в ответ
на публикацию в рубрике «Ложка
дегтя» («Чебоксарские новости»,
№ 90 от 21.08.2021) сообщает
следующее.
В рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики от 17.06.2020 № 314 «О дополнительных мерах по комплексному
развитию территорий населенных пунктов Чувашской Республики» в 2020 году
выполнен ремонт тротуара во дворе дома
№ 32 по улице Ленинского Комсомола.
Указанный в обращении участок тротуара не был включен в план работ. Также
сообщаем, что жалоб и претензий собственников вышеуказанного дома после
завершения работ не поступало.
Ф. АНДРЕЕВ,
заместитель главы администрации

«И так бывает»
Очень благодарю
за опубликованный материал
о том, как смартфон упал в щель
на ступеньках дома № 31 по улице
Энтузиастов («Чебоксарские
новости», № 79 от 29 июля).
Не поверите, но вскоре после этого
щель заделали. И теперь туда не падают
ни ключи, ни клюшка инвалида. А ведь до
публикации материала жители не раз звонили в управляющую компанию. А тут все
щели сразу заделали. И не только в этом
подъезде. Спасибо за печатное слово.
Галина ГАЛОЧКИНА

ВКУСНО И СЫТНО

8 Запеканки на любой вкус
Выкидывать продукты — плохо. Не бывает такого, чтобы что-то на кухне не могло пойти
во вкусное дело. Смиксовать все возможное и невозможное поможет запеканка.
Их видов столько! Творить — не перетворить.

№ 96
4 сентября
2021 года
chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
облачная,
с прояснениями, погода,
небольшой
дождь.
Ветер
югозападный,
2–15 м/с.
Температура
воздуха
днем
+11…+13°С,
ночью
+8…+10°С.
Воскресенье
5 сентября

днем
+13°С
ночью
+7°С

Кабачковая
Кабачок — 1 кг, яйца — 5 шт., лук
репчатый — 3 шт., сыр плавленый
(или твердый) — 300—400 г, масло
растительное — 50 г, яркие вкусом
специи (орегано, например) и соль —
по щепоти, чуток болгарского перца, крепких томатов, сухого чеснока, каплю соевого соуса — все, что
под рукой.
Кабачки и лук нарезаем тонкими
кружочками, добавляем специи, присаливаем, перемешиваем аккуратно
руками. Нарезаем сыр пластинками
(в 0,5 см примерно), вмешиваем в
кабачки. Теперь вмешиваем масло.
Эту кабачковую массу отправляем
на медленный огонь и греем до растворения сыра (помешиваем, чтобы
не подгорело). Убираем с плиты —
пусть остывает. Включаем духовку
на 180°. Форму для запекания смазываем маслом. Взбиваем яйца и
соединяем с остывшей кабачковосырной массой. Выкладываем в форму. Отправляем в духовку на 50 мин.

Рисово-кабачковая
Рис (длиннозерный желательно,
он не разваривается) — 1/3 ст.,
средний кабачок (цукини) — 0,5 кг
примерно, яйца — 2—3 шт., луковица — 1 шт., масло растительное —
2 ч. л., сыр твердый (тертый) —
3/4 ст. (из него чуток на присыпку),
вареное мясо, колбаска — если есть
в холодильнике и есть желание, соль,
перец — по щепоти.
Включаем духовку на 180°. Смазываем маслом форму для запекания,

выстилаем пекарской бумагой. Рис
промываем, заливаем стаканом
воды, варим 12 мин. после закипания. Выключаем. Оставляем под
крышкой на 5 мин. Режем средними кубиками лук, пассеруем (чтобы
золотился, но не сильно поджаривался) минут 5 в масле на среднем огне. Остужаем. На средней
терке натираем кабачок, в миску
отправляем сыр, колбасу, туда же
яйца, остывший лук, соль-перец.
Перемешиваем аккуратно, чтобы
не передавить рис. Выкладываем
смесь в форму. Посыпаем сыром.
Отправляем в духовку на 35 мин.

Творожная
Творог — 1 кг, крупа манная —
0,5 ст., яйцо куриное — 2-3 шт., сметана (или кефир) — 0,5 ст., молоко — 0,5 ст., сахар — 0,5 ст. (или
побольше — для сластен), изюм или
замороженные ягоды — 0,5 ст., ванилин — на кончике ножа, соль — щепотка, масло сливочное — смазать
форму.
Заливаем манку молоком — пусть
набухает. Изюм моем, заливаем не
горячей водой — тоже пусть постоит, размякнет. Включаем духовку
на 180°. Яйца размешиваем с сахаром. В творог добавляем разбухшую манку, яйца с сахаром, сметану
(кефир) — перемешиваем. В конце
вмешиваем изюм (ягоды). Форму
смазываем маслом, присыпаем манкой (или мукой), выкладываем творожную массу. Верх смазываем яйцом или сметаной (а можно в смеси).
Отправляем в духовку на 50 мин.

реклама

Понедельник
6 сентября

днем
+12°С
ночью
+6°С

Вторник
7 сентября

днем
+11°С
ночью
+7°С

4 сентября,
Агафон
Огуменник

ООО «НПО Экология»,
утилизация отходов
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Машинист котельной
сменная работа, з/п 25000 руб.

Подсобный рабочий
08.00—17.00, з/п 23000 руб.

Водитель, кат. В, С
08.00—17.00, з/п 25000 руб.
Телеграм-канал
t.me/chebnov

Тел. 494-777
по рабочим дням

реклама

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пасынок. Егоза.
Зарянка. Клуб. Рубка. Сыч.
Инцидент. Рыба. Лето. Опак. Оцу.
Шпон. Крах. Сап. Миаз. Амплуа.
Асана. Василёк. Инари. Центр.
Сдоба. Ватт. Обормот.
По вертикали: Абасы. Тысяча.
Кокки. Клан. Дебри. Сорбе.
Закат. Рыбка. Удел. Кнут. Егор.
Олух. Пуп. Кен. Цаца. Оса. Иран.
Запрет. Слалом. Плакат. Маца.
Линт. Тавро. Лассо. Сидр. Нёбо.

Согласно
старинным
приметам,
если день
сегодня
солнечный,
то и осень
теплой будет.

С курятиной
(или другим мясом)
Филе куриное — 2 шт. (если цельная — 1 грудка, просто их половинками обычно продают), яйца — 2 шт.,
сметана жирная (или сливки) —
1 ст., сыр твердый — 100 г, картофель (или тыквы кусок) — 5 шт., лук
репчатый — 2 шт., мука — 2 ст. л.,
масло сливочное — смазать форму,
соль-перец — по щепоти, насыщенные специи, чеснок, по 1 ч. л. горчицы
или аджики — по желанию.
Филе моем, режем на кубики
(примерно в 1,5 см). Мелко режем
кубиками лук и соединяем с мясом.
Картофель (или тыкву) чистим, нарезаем кубиками чуть меньше, чем
филе, примешиваем к мясу (заодно
солим-перчим). Включаем духовку
на 180°. Смазываем форму маслом.
Делаем заливку: взбиваем вилкой
яйца, добавляем сметану (или сливки) — перемешиваем. Добавляем
просеянную муку и размешиваем, пока не распадутся комочки.
Вливаем заливку в мясо с картофелем, перемешиваем. Выкладываем
массу в форму для запекания.
Присыпаем сыром. Отправляем в
духовку на 50 мин.

Как голубцы
Филе куриное (другое мяско) —
500 г, капуста — 300 г, помидоры —
2 шт., сметана — 200 г, рис (длиннозерный желательно) — 120 г, луковица — 2 шт., морковь — 2 шт.,
томатная паста — 2 ст. л., вода —

250 мл, перец душистый — 1/4 ч. л.,
соль — щепоть, масло растительное — 2 ст. л., помидор — по желанию.
Мясо мельчим в блендере или
очень мелко рубим. Капусту мелко шинкуем (если жесткая — можно тоже блендером порубить). Рис
моем, отвариваем до полуготовности. Лук нарезаем небольшими
кубиками, пассеруем (легкое томление) в ложке масла до прозрачности. Включаем духовку на 190°.
Форму смазываем маслом (1 ст. л.),
можно застелить пекарской бумагой. В миске смешиваем (аккуратно, чтобы не подавить рис) мясной
фарш, капусту, рис, лук, соль-перец.
Выкладываем в форму для выпекания. Крупно натираем морковь —
присыпаем сверху. Отдельно смешиваем сметану, воду и томатную
пасту. Заливаем соусом запеканку. Сверху можно выложить нарезанные кружочками помидорки.
Отправляем в духовку на 50 мин.
Ведущая рубрики
Светлана РУДНЕВА
Фото автора

