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11 òóíòèêóí 12 ûòëàðèêóí 13 þíêóí 15 ýðíåêóí 16 ø¸ìàòêóí 17 âûðñàðíèêóí14 ê.=íåðíèêóí
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
15.15, 3.50 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБОВЬ!» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Марков - 
Раскольников» 12+
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
12+
3.40 «Дуэль разведок. Россия 
- Германия» 12+
4.30 Комната смеха

ЧТВ
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чёваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-
Чувашия. Утро
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро
11.35-11.55 Вести-Чёваш ен
14.30-14.50 Вести-Чувашия
17.30-17.50 Вести-Чёваш ен
19.35-20.00 Вести-Чувашия 

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО»
13.00 Д/ф «Итальянское 
счастье»
13.25, 23.50 Т/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Полуденный 
вор» 
15.10 Х/ф «ТЕАТР»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»
17.45 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Д/с «Культурный 
отдых». «Дачный вопрос. 
1900-е...»
20.15 Т/с «САГА 
О ФОРСАЙТАХ». 
«СОБСТВЕННИК»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
23.45 Худсовет
1.20 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр»
2.40 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская 
проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 
16+
1.55 «Следствие ведут...» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские 
похороны» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ 
В 9» 12+
9.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 
16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 5.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Евросказка» 16+
23.05 Без обмана. 
«Волшебный чай» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
4.10 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 16+

REN-TV
5.00, 1.30 Х/ф «БОРДЖИА» 
16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Антихрист. Третье 
пришествие» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
ПАРУСА» 18+

Чёваш Наци 
телекуравъ

6.00 «Ăшшăн тав тăватăп» 
В.Клементьев 6+
8.30 «Я люблю Чувашию» 6+
8.45 «На Олимпе» 6+
9.15 «Сердце отдаю детям» 6+
9.30 «Мои песни - творцы моей 
судьбы..» Концерт 
А.Уляндиной 12+
12.30 «ПĂРУ ÇУЛТАЛĂКĔ» 
Чăвашла куçарнă фильм 12+
14.00 «МАУГЛИ» Чăвашла 
куçарнă фильм 12+
15.30 «Юрăсен юрри» Концерт 
6+
17.30 «Тăм тивнĕ чечексем» 
Çамрăксен театрĕн спектаклĕ 
12+
19.00, 22.30 «Республика» 
Хыпарсен кăларăмĕ
19.15 «Чăваш халăх 
юмахĕсем» 0+
19.30 «Сиплĕ те тутлă» 12+
20.00, 23.00 «Республика» 
Информационная программа
20.30 «Один день с 
профессионалом» 12+
21.00 «Республика в деталях»
21.30 «Памятники города 
Чебоксары» 0+
22.30 «Ĕмĕр иртет, кун юлать» 
Илемлĕ фильм 12+

Чёваш Наци 
радиовъ

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 22.00 — Хыпарсем (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 — Новости (12+)
06.10-07.00, 07.10-08.00, 08.10-
09.00, 09.10-09.20, 10.10-10.20, 
11.10-11.20, 14.10-14.20,15.10-
15.20, 16.10-16.20, 17.10-17.20, 
18.10-18.20, 19.10-19.20, 20.10-
20.20,  21.10-21.20, 22.10-22.20, 
23.10-23.20 Юрă вăчăри (12+) 
10.10-11.00 Пĕччен мар (12+) 
12.10-14.00 Чĕререн тухакан 
сăмахсем (12+)  
14.20-15.00 Чăваш Ен: çулсем 
тата çынсем (12+)
 15.20-16.00 Шурăмпуç (12+) 
 17.20-18.00 Çемье ăшши (12+) 
 19.20-20.00 Тĕплĕ калаçу (12+)
                          

×¨ÂÀØ ÐÀÄÈÎ 
«ÐÀ++ÅÉ ÐÀÄÈÎ» 

ÊÀÍÀËŽÏÅ
6?10 Анонс передач
6?15 События
6?27 Салтак пётти
6?40 Столичный курьер
6?54 Юрё =аврём.
6?58-7?00 Погода

* * *
7?10 Жемчужина Поволжья
7?33 Паянхи кун
7?37 +ула тухсан
7?51 Мы – вместе
7?58-8?00 Погода

* * *
12?10-13?00 День за днем? Ра-
диожурнал

* * *
18?10 +.н. хыпарсем
18?24 От 2 до 5
18?29 Юхтёр юрё
18?39 Ка=хи юмах
18?49-19?00 Вести-Чувашия

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
15.15, 4.00 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ 
ДО ПЯТИ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
12+
3.40 «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев» 12+
4.30 Комната смеха

ЧТВ
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чёваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-
Чувашия. Утро
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро
9.00 Утренний гость. 
Премьера /на чувашском 
языкеº
9.40-9.55 Вспомни, солдат. 
Премьера /на чувашском 
языкеº
11.35-11.55 Вести-Чёваш ен
14.30-14.50 Вести-Чувашия
17.30-17.50 Вести-Чёваш ен
19.35-20.00 Вести-Чувашия

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА 
О ФОРСАЙТАХ». 
«СОБСТВЕННИК»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие 
капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Полуденный 
вор» 
14.30 «Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца»
15.10, 21.05 Д/с «Дело 
России»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
17.35 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
18.35 Д/ф «Хор - единство 
непохожих»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Д/с «Культурный 
отдых». «Дозированная 
ходьба. 1930-е...»
20.15 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». «РЕШЕНИЯ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
«Чтобы был театр»
23.45 Худсовет
1.05 «Гаагские ударники» 
Московский концерт

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская 
проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
0.45 «Судебный детектив» 
16+
1.55 «Памяти Валентины 
Толкуновой» 12+
2.25 «Первая кровь» 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские 
похороны» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана. 
«Волшебный чай» 16+
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+

17.30 Город новостей
17.40, 4.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Виртуальная 
барахолка» 16+
23.05 «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
3.55 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 12+

REN-TV
5.00 «Странное дело» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Тайна 
происхождения 
человечества» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 1.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
ПАРУСА» 18+
2.30 «Секретные территории» 
16+
4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

Чёваш Наци 
телекуравъ

6.00 «Личная фотохроника 
А.Лебедя» 12+
7.00, 19.00, 22.30 
«Республика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
7.15 «Чăваш халăх юмахĕсем» 
0+
7.30 «Сиплĕ те тутлă» 12+
8.00, 20.00, 23.00 
«Республика» 
Информационная программа
8.30 «Один день с 
профессионалом» 12+
9.00, 21.00 «Республика в 
деталях»
9.30 Д/ф «Просторы 
творчества» 12+
10.00 «КАНАЛСЕНЕ КУÇАРНĂ 
МАЙ» Чăвашла куçарнă 
фильм 16+
12.00 Х/ф «ВĂРМАНА ЮЛНĂ 
ÇАМРĂКЛĂХ» 12+
14.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» 6+
15.00 «ПĔРРЕХИНЧЕ 20 ÇУЛ 
ИРТСЕН» Чăвашла куçарнă 
фильм 12+
17.30 «Наша Республика. 
Главная тема» 12+
18.00 «Кулăш кустăрми 
çĕнĕлле!» 12+
19.15, 22.45 «Тĕплĕ калаçу» 
12+
19.30 «Çĕр тивлечĕ» 12+
20.30 «Комфортный город» 
12+
21.30 «Батальон моей 
Родины» 12+
23.30 «КУЛĂШ КОРОЛĔ» 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

Чёваш Наци 
радиовъ

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.00 — Хыпарсем (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 — Новости (12+)
06.10-07.00, 07.10-08.00, 08.10-
09.00, 09.10-09.20, 10.10-10.20, 
11.10-11.20, 14.10-14.20,15.10-
15.20, 16.10-16.20, 17.10-17.20, 
18.10-18.20, 19.10-19.20, 20.10-
20.20,  21.10-21.20, 22.10-22.20, 
23.10-23.20 Юрă вăчăри (12+) 
09.20-10.00 Тĕплĕ калаçу (12+)
11.20-12.00 Çемье ăшши (12+) 
12.10-14.00 Чĕререн тухакан 
сăмахсем (12+)  
14.10-15.00 Янра, юрă! (хит-
парад) (12+)
15.20-16.00 Ачалăх урхамахĕ 
(6+) 
17.20-18.00 Çĕр сум (12+)
18.20-19.00 Тăван ăс-хакăл (12+) 
19.10-20.00 Асăмри юрăсем 
(12+)
20.10-21.00 Тата мĕн кирлĕ 
пурнăçра? (12+) 
         

×¨ÂÀØ ÐÀÄÈÎ 
«ÐÀ++ÅÉ ÐÀÄÈÎ» 

ÊÀÍÀËŽÏÅ
6?10 Вести-Чувашия
6?24 Анонс передач
6?26 Имею право
6?31 П.р сёвё
6?34 Юрё =аврём.
6?40 Столичный курьер
6?54 Юрё салам.
6?58-7?00 Погода

* * *
7?10 Вести-Чувашия
7?23 Паянхи кун
7?27 Будьте здоровы
7?37 Т\с.м
7?47 Олимпийские горизонты 
7?55-8?00 Юрё =аврём.

* * *
12?10-13?00 День за днем? Ра-
диожурнал

* * *
18?10 +.н. хыпарсем
18?24 Остров молодых
18?39 Ка=хи юмах
18?49-19?00 Вести-Чувашия

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
15.15, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
1.40, 3.05 Х/ф 
«КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.40 «Гитлер, Сталин и 
Гурджиев» 12+
4.30 Комната смеха

ЧТВ
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чёваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-
Чувашия. Утро
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро
11.35-11.55 Вести-Чёваш ен
14.30-14.50 Вести-Чувашия
17.30-17.50 Вести-Чёваш ен
19.35-20.00 Вести-Чувашия 

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». «РЕШЕНИЯ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие 
капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Бумеранг» 
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути»
15.10, 21.05 Д/с «Дело 
России»
15.40 Д/ф «95 лет 
Российскому академическому 
молодежному театру. «Там, 
где детство не кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. 
«Чтобы был театр»
17.35 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Д/с «Культурный 
отдых». «Отпуск «Москвича» 
1960-е...»
20.15 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». «В 
ТЕМНОТУ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет
1.25 Симфонический оркестр 
RAI. Произведения С. 
Рахманинова. Концерт в БЗК

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская 
проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 
16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
4.00 «Кремлевские 
похороны» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.55 «Мачеха» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции» 
16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»
2.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ 
В 9» 12+
3.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго» 
12+
4.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 12+

REN-TV
5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 Д/ф «Ангел 
безнадежных» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 0.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Нашествие-2016. 
Сплин» 16+
1.30 «Странное дело» 16+
2.30 «Секретные территории» 
16+

Чёваш Наци 
телекуравъ

6.00 «Батальон моей Родины» 
12+
7.00, 19.00, 22.30 
«Республика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
7.15 «Тĕплĕ калаçу» 12+
7.30 «Çĕр тивлечĕ» 12+
8.00, 20.00, 23.00 
«Республика» 
Информационная программа
8.30 «Комфортный город» 12+
9.00, 21.00 «Республика в 
деталях»
9.30 «УСАЛ-ТĔСЕЛ» Чăвашла 
куçарнă фильм 16+
12.00 «Преступление и 
наказание» Спектакль по 
роману Ф.М. Достоевского 16+
15.30 «Икĕ Типшĕм» Уяв 
концерчĕ 12+
18.00 Д/ф «Современная 
вербовка. Осторожно-зомби!» 
16+
19.15 «Чăваш халăх 
юмахĕсем» 0+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.30 «Бизнес среда» 12+
20.45 «Вектор комфорта» 12+
21.30 «Правительственная 
связь» 12+
22.00 Д/ф «Просторы 
творчества» 12+
23.30 «КАПИТАНА КАЧЧА 
ТУХАС» Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

Чёваш Наци 
радиовъ

ПРОФИЛАКТИКА с 08.00-20.00
06.00, 07.00 20.00, 22.00 — Хы-
парсем (12+)
21.00, 23.00 — Новости (12+)
06.40-07.00 Республика сас-
си (12+)
06.10-07.00, 07.10-08.00 20.10-
20.20,  21.10-21.20, 22.10-22.20, 
23.10-23.20 Юрă вăчăри (12+) 
22.20-23.00 Республика сас-
си (12+) 
         

×¨ÂÀØ ÐÀÄÈÎ 
«ÐÀ++ÅÉ ÐÀÄÈÎ» 

ÊÀÍÀËŽÏÅ
6?10 Вести-Чувашия
6?24 Анонс передач
6?27 Хамёр ял
6?40 Столичный курьер
6?54 Юрё =аврём.
6?58-7?00 Погода

* * *
7?10 Вести-Чувашия
7?23 Паянхи кун
7?26 Мозаика
7?37 Права потребителя
7?43-8?00 Ирхи концерт

* * *
12?10-13?00 Самое время? Пря-
мой эфир

* * *
18?10 +.н. хыпарсем
18?24 Юрё =аврём.
18?29 Будни ЖКХ
18?39 Ка=хи юмах
18?49-19?00 Вести-Чувашия

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.20, 4.15 Контрольная 
закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
1.50, 3.05 Х/ф «3 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.40 «Два залпа по 
конструктору. Драма 
«катюши» 12+
4.30 Комната смеха

ЧТВ
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чёваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-
Чувашия. Утро
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро
9.00 Наша Республика. 
Главная тема
9.20 Доступная среда. С 
сурдопереводом
9.40-9.55 Я люблю Чувашию
11.35-11.55 Вести-Чёваш ен
14.30-14.50 Вести-Чувашия
17.30-17.50 Вести-Чёваш ен
19.35-20.00 Вести-Чувашия 

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». «В 
ТЕМНОТУ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие 
капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Бумеранг» 
14.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»
15.10, 21.05 Д/с «Дело 
России»
15.40 Д/ф «125 лет со дня 
рождения писателя. «Хроники 
Изумрудного города. 
Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли»
17.35 К юбилею оркестра. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
18.35 Д/ф «Неизвестный 
АэС»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Д/с «Культурный 
отдых». «Дикий» отпуск. 
1980-е...»
20.15 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ». «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ФОРСАЙТА»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анастасия 
Цветаева. «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство»
23.45 Худсовет
1.25 Д/ф «Холстомер. 
История лошади»

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская 
проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
0.50 «Судебный детектив» 
16+
2.00 «Первая кровь» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские 
похороны» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
10.55 «Возвращение 
«Святого Луки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции» 
16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Бедная 
Моника» 12+
23.05 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Вячеслав 
Добрынин. Биография в 
песнях» 12+
1.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
3.45 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» 12+
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

REN-TV
5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 0.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Нашествие-2016. 
ДДТ» 16+
1.30 «Минтранс» 16+
2.15 «Ремонт по-честному» 
16+

Чёваш Наци 
телекуравъ

6.00 Д/ф «Современная 
вербовка. Осторожно _ 
зомби!» 16+
7.00, 19.00, 22.30 
«Республика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
7.15 «Чăваш халăх юмахĕсем» 
0+
7.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
8.00, 20.00, 23.00 
«Республика» 
Информационная программа
8.30 «Бизнес среда» 12+
8.45 «Вектор комфорта» 12+
9.00, 21.00 «Республика в 
деталях»
9.30 «Правительственная 
связь» 12+
10.00 «КАПИТАНА КАЧЧА 
ТУХАС» Чăвашла куçарнă 
фильм 12+
12.00 «Концерт Ирины 
Музыкантовой» 12+
14.00 «Юратсан юрлас килет» 
Чăваш патшалăх академи 
драма театрĕ 12+
17.00 «30 лет на сцене» 
Творческий вечер В.Двойновой 
12+
19.15, 22.45 «Пичет 
тишкерĕвĕ» 6+
19.30 «Свет и тепло» 12+
20.20, 23.20 «Обзор прессы» 
6+
20.30, 23.30 «Наша 
Республика. Главная тема» 
12+
21.30 «Об этом подробнее» 
12+
21.40 Д/ф «Взять и полюбить» 
12+
0.00 «Рия» Илемлĕ фильм 16+

Чёваш Наци 
радиовъ

06.00, 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 — Хы-
парсем (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 — Но-
вости (12+)
06.40-07.00 Республика сас-
си (12+)
06.10-07.00, 07.10-08.00, 08.10-
09.00, 09.10-09.20, 10.10-10.20, 
11.10-11.20, 14.10-14.20,15.10-
15.20, 16.10-16.20, 17.10-17.20, 
18.10-18.20, 19.10-19.20, 20.10-
20.20,  21.10-21.20, 22.10-22.20, 
23.10-23.20 Юрă вăчăри (12+) 
09.20-10.00 Республика сас-
си (12+)
12.10-14.00 Чĕререн тухакан 
сăмахсем (12+)  
14.10-15.00 Тата мĕн кирлĕ 
пурнăçра? (12+)
15.10-16.00 Асăмри юрăсем 
(12+)
17.20-18.00 Вĕрентекен сăмахĕ 
(6+)
18.20-19.00 Тăван ăс-хакăл (12+)
19.20-20.00 Çĕр сум (12+)
    

×¨ÂÀØ ÐÀÄÈÎ 
«ÐÀ++ÅÉ ÐÀÄÈÎ» 

ÊÀÍÀËŽÏÅ
6?10 Вести-Чувашия
6?24 Анонс передач
6?26 Спорт площадки
6?35 Юрё =аврём. 
6?40 Столичный курьер
6?53 Юрё =аврём.
6?58-7?00 Погода

* * *
7?10 Вести-Чувашия
7?22 Паянхи кун
7?27-8?00 Открытая студия? Пря-
мой эфир

* * *
12?10-13?00 День за днем? Ра-
диожурнал

* * *
18?10 +.н. хыпарсем
18?24 Ырё-=ке =у кун.сем
18?49-19?00 Вести-Чувашия

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
15.15, 4.45 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
16+
3.00 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Торжественная 
церемония открытия ХХV 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
1.00 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+
3.10 «Операция «Большой 
вальс» 12+
4.10 Комната смеха

ЧТВ
6.07-6.10, 6.35-6.41 Вести-
Чёваш ен
7.07-7.10, 7.35-7.41 Вести-
Чувашия. Утро
8.07-8.10, 8.35-8.41 Вести-
Чувашия. Утро
9.00 ФинГрамота
9.10 Обзор прессы
9.15 Военное детство. 
Премьера
9.30-9.55 Она была 
актрисою. Видеофильм
11.35-11.55 Вести-ПФО
14.30-14.50 Вести-Чувашия
17.30-17.50 Вести-Чёваш ен
19.35-20.00 Вести-Чувашия

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА 
О ФОРСАЙТАХ». 
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ФОРСАЙТА»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие 
капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ушел и не 
вернулся»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота»
16.20 Д/ф «Анастасия 
Цветаева. «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. 
История лошади»
17.50 К 85-летию со дня 
рождения Бориса Тевлина. 
Концерт
18.50 Д/ф «Леонид 
Енгибаров. Сердце на 
ладони»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» «В 
поисках «Неизвестной»
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»
23.45 Худсовет
1.35 М/ф «Носки большого 
города»
2.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора»

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская 
проверка» 16+
15.00, 16.20 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.25 Х/ф «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+
2.15 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
4.15 «Кремлевские 
похороны» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
9.35, 11.50 Х/ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+

15.50 Д/ф «Жизнь на понтах» 
16+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Любовь Казарновская 
в программе «Жена. История 
любви» 16+
0.00 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 12+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
4.00 Петровка, 38 16+
4.15 Д/ф «Челноки. Школа 
выживания» 12+

REN-TV
5.00 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 Д/с «Сильные мира 
сего» 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
16+
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
0.00 «Нашествие-2016. 
Ленинград» 16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
3.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+

Чёваш Наци 
телекуравъ

6.00 «На Олимпе» 6+
7.00, 19.00, 23.00 
«Республика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
7.15 «Пичет тишкерĕвĕ» 6+
7.30 «Свет и тепло» 12+
8.00, 20.00, 23.30 
«Республика» 
Информационная программа
8.20 «Обзор прессы» 6+
8.30 «Наша Республика. 
Главная тема» 12+
9.00, 21.00 «Республика в 
деталях»
9.30 «МУСКАВ КУÇÇУЛЕ 
ĔНЕНМЕСТ» Чăвашла куçарнă 
фильм 12+
12.30 «Праски кинеми мăнукне 
авлантарать» Камит-мюзикл 
12+
14.00 «Шÿт хыççăн шÿт» 
Кулăшпа сатира театрĕн 
концерчĕ 12+
16.30 «Нарспи» Телепоэма 
12+
19.15 «Чăваш халăх 
юмахĕсем» 0+
19.30 «Çĕр тивлечĕ» 12+
20.30 «Я люблю Чувашию» 
12+
20.45 «IT не обойти» 12+
21.30 Д/ф «Чуваши с 
сибирским характером» 12+
22.30 «Мировые новости»
0.00 «ШУРĂ ЮТ 
КĂВАКАРЧĂНПА ЧĂПАРРИ» 
Чăвашла куçарнă фильм 16+

Чёваш Наци 
радиовъ

06.00, 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 18.00 — Хыпарсем (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00 — Новости (12+)
06.40-07.00 Республика сас-
си (12+)
06.10-07.00, 07.10-08.00, 08.10-
09.00 ,09.10-09.20, 10.10-10.20, 
11.10-11.20, 14.10-14.20,15.10-
15.20, 16.10-16.20, 17.10-17.20, 
18.10-18.20, 19.10-19.20, 20.10-
20.20,  21.10-21.20, 22.10-22.20, 
23.10-23.20 Юрă вăчăри (12+)   
09.20-10.00 Республика сас-
си (12+)
10.20-11.00 Тăван ăс-хакăл (12+)
11 .20 -12 .00  Литерат ура 
çÿпçинчен  (12+) 
12.10-13.00 Чĕререн тухакан 
сăмахсем (12+) 
14.20-15.00 Точка зрения ЛДПР 
(12+)
15.10-16.00 Пачăшкă сăмахĕ 
(12+)
16.20-17.00 Экстренный час 
(16+)
19.10-19.40 Присягая Роди-
не (12+)
19.40-20.00 Кулăш лаççи  (12+)
20.05-24.00 Каçхи микс (12+)

×¨ÂÀØ ÐÀÄÈÎ 
«ÐÀ++ÅÉ ÐÀÄÈÎ» 

ÊÀÍÀËŽÏÅ
6?10 Вести-Чувашия
6?24 Анонс передач
6?26 Чёваш т.нчи
6?35 Юрё =аврём. 
6?40 Столичный курьер
6?53 Пресса тишкер.в.
6?58-7?00 Погода

* * *
7?10 Вести-Чувашия
7?23 Паянхи кун
7?28 Из сводок МВД
7?38 Паттёрлёх
7?48-8?00 Ирхи концерт

* * *
12?10-13?00 День за днем? Ра-
диожурнал

* * *
18?10 +.н. хыпарсем
18?24 Обзор прессы
18?29 раскал
18?49-19?00 Вести-Чувашия

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 «Наедине со 
всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
6.40 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» 16+
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентина Толкунова. 
Голос русской души» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 
16+
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
12+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 
16+
0.35 Х/ф «САМБА» 12+
2.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
16+
4.45 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
7.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 
12+
9.15 «Правила движения» 
12+
10.10 «Личное. Николай 
Цискаридзе» 12+
11.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» 12+
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ» 12+
0.30 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» 12+
2.35 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» 12+
4.20 Комната смеха

ЧТВ
7.40-8.00 Вести-Чёваш ен
8.10 Для вас, любимые. 
Концерт по заявкам
8.45-9.15 Хорло. Телефильм
14.25-14.35 Вести-Чувашия

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор - единство 
непохожих»
12.45, 1.05 Д/ф «Соловьиный 
рай»
13.25 Легендарные спектакли 
Большого. Мария Былова, 
Алла Михальченко, Ирек 
Мухамедов, Гедиминас 
Таранда в балете Юрия 
Григоровича «ЛЕГЕНДА О 
ЛЮБВИ»
15.35 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи 
истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин» Программа 
Виталия Вульфа
19.30 «Александра 
Пахмутова и ее друзья...» 
Гала-концерт в Московской 
консерватории
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
23.45 Государственный 
камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега 
Лундстрема в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского
1.45 М/ф «Кролик с 
капустного огорода»
1.55 «Искатели» «Остров-
призрак»
2.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

НТВ
5.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Виктор Вещий. 
Исцеляющий плоть» 16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели...16+
19.15 «Новые русские 
сенсации» 16+
20.15 Т/с «ПЕС» 16+
0.15 «Суперстар» 
представляет: «Женя 
Белоусов. Возвращение 
звездного мальчика» с 
Вадимом Такменевым 12+
1.45 «Высоцкая Life» 12+
2.35 «Золотая утка» 16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+
4.05 «Кремлевские 
похороны» 16+

ТВЦ
5.35 Марш-бросок 12+
6.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
7.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ»
9.10 Православная 
энциклопедия 6+
9.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки» 12+
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 12+
14.50 «Не может быть!» 12+
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «Евросказка» 16+
1.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+
4.50 Д/ф «Русский 
«фокстрот» 12+

REN-TV
5.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
5.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
16+
7.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория 
заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
0.00 «Нашествие-2016. 
Чайф» 16+
1.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» 16+
3.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х: 
ДОРВАЛИСЬ» 16+

Чёваш Наци 
телекуравъ

6.00 «Юратнă хĕрарăмсем» 
Çурхи уяв концерчĕ 6+
7.00 «Республика» Хыпарсен 
кăларăмĕ
7.30 «Я люблю Чувашию» 12+
8.00 «Республика» 
Информационная программа
8.30 «Я люблю Чувашию!» 6+
8.45 «IT не обойти» 12+
9.00 «Жемчужинки Чувашии» 
0+
12.00 «Пичет тишкерĕвĕ» 6+
12.05 «МАН УПĂШКА 
ПУЛСАМĂР» Чăвашла куçарнă 
фильм 12+
14.00 «Сарпиге» Балет в 2-х 
актах по сказке Е. Никитина 6+
15.30 «Иксĕлми çăлкуçсем» 
12+
18.00 «Наша Республика. 
Главная тема» 12+
18.30 «Один день с 
профессионалом» 12+
18.45 «Бизнес среда» 12+
19.00 «Армия» 
Фильмы Чебоксарского 
международного 
кинофестиваля 12+
19.30 «Комфортный город» 
12+
20.00 «Здоровая Россия _ 
общее дело! История одного 
обмана» 16+
20.30 «Сире савса юрлатпăр» 
А. Кузнецов 6+
23.00 «КАПКĂНРИ КАПКĂН» 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

Чёваш Наци
 радиовъ

06.00-06.20, 07.00-7.20, 08.00-
08.20, 09.00-09.20, 10.00-10.20, 
11.00-11.20, 14.00-14.20,15.00-
15.20, 16.00-16.20, 17.00-17.20, 
18.00-18.20, 19.00-19.20, 20.00-
20.20,  20.10-21.20, 22.00-22.20, 
23.00-23.20 Юрă вăчăри (12+) 
07 .20 -08 .00  Литерат ура 
çÿпçинчен (12)
08.20-09.00 Голос Республи-
ки (12+)
10.20-11.00 Символ веры (12+)  
12.00-12.10, 16.00-16.10, 20.00-
20.10 Новости (Хыпарсем) (12+) 
12.10-14.00 Чĕререн тухакан 
сăмахсем (12+) 
14.20-15.00 Экстренный час 
(12+)
15.00-15.10 Пичет тишкерĕвĕ 
(12+)
15.20-16.00 Мăшăр çунат  (12+) 
16.10-16.20 Обзор прессы (12+)
17.20-18.00 Шурăмпуç (12+) 
19.20-20.00 Уйăхпи юмахĕсем 
(6+)   
20.05-24.00 Каçхи микс (12+) 
  

×¨ÂÀØ ÐÀÄÈÎ 
«ÐÀ++ÅÉ ÐÀÄÈÎ» 

ÊÀÍÀËŽÏÅ
7?10 Вести-Чувашия
7?23 Анонс передач
7?25 Паянхи кун
7?31 Столичный курьер
7?42 С нами Бог
7?57-8?00 Юрё =аврём.

* * *
12?10 Точка роста
12?28 Килте п.=ерер-ха
12?34-13?00 Эсир юратнё юрё-
к.в.

* * *
18?10-19?00 Юрё пултёр парне? 
Т\р. эфир

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» 16+
8.10 «Армейский магазин» 
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 Фазенда
13.25 «Ледниковый период. 
Погоня за яйцами»
13.45 «Ледниковый период»
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман»
18.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 16+
21.00 «Время»
22.15 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
0.20 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА: 
ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ» 16+
1.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 
12+
3.45 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН»
7.00 Мульт-утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 12+
16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬКО 
ТЫ» 12+
0.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» 12+
2.50 «Тайна дипломата № 1. 
Андрей Громыко» 12+
4.05 Комната смеха

ЧТВ
10.20-11.00 Вести-Чувашия. 
События недели

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
12.10 «Россия, любовь моя!» 
«Южнорусская песня»
12.35 Д/ф «Медвежьи 
истории»
13.30 Гении и злодеи. 
Николай Миклухо-Маклай
13.55 Анна Нетребко, 
Петр Бечала, Рене Папе в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре
15.15 Спектакль «СОЛО ДЛЯ 
ЧАСОВ С БОЕМ» 
17.10 «Пешком...» Москва 
водная
17.40 «Искатели» 
«Признание Фрола Разина»
18.25 «Романтика романса» 
«В мире иллюзий»
19.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
Творческий вечер Валентина 
Гафта
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.10 Из коллекции 
телеканала «Культура» 
Большой балет-2016
0.10 Х/ф «МАСКАРАД»

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 
16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели...16+
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
1.15 «Сеанс Кашпировского» 
16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК» 18+

4.05 «Кремлевские 
похороны» 16+

ТВЦ
5.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» 16+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «КОГДА 
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...»
10.05 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. 
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
20.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
0.10 Петровка, 38 16+
0.20 Х/ф «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» 16+
2.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+
5.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 
12+

REN-TV
5.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
6.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
13.20 Х/ф «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Нашествие-2016. 
Главная сцена» 16+
0.50 Т/с «РОДИНА» 16+

Чёваш Наци 
телекуравъ

6.00 «КАПКĂНРИ КАПКĂН» 
Чăвашла куçарнă фильм 12+
8.30 «Песни России» 12+
12.00 «Обзор прессы» 6+
12.05 «ЮРАТ ТАТА ĔНЕН» 
Чăвашла куçарнă фильм 12+
14.30 «Истоки» 
Международный музыкальный 
этнофестиваль 12+
16.30 «Мировые новости»
17.00 «IT не обойти» 12+
17.30 «Вектор комфорта» 12+
17.45 «Об этом подробнее» 
12+
18.00 «Çĕр тивлечĕ» 12+
18.15 «Батальон моей 
Родины» 12+
19.00 «Рудольф Нуриев. 
Рудик» Фильмы Чебоксарского 
международного 
кинофестиваля 12+
20.00 «Наша Республика. 
Главная тема» 12+
20.30 «Концерт в честь 
Великой Победы» Раиса 
Казакова-Сэйт 12+
22.30 «ПРИКАЗ: ЧИКĔ УРЛĂ 
КАÇМАЛЛА» Чăвашла куçарнă 
фильм 12+

Чёваш Наци
 радиовъ

06.00-06.20, 07.00-07.20, 08.00-
09.00, 09.10-09.20, 10.10-10.20, 
11.10-11.20, 14.10-14.20,15.10-
15.20, 16.10-16.20, 17.10-17.20, 
18.10-18.20, 19.10-19.20, 20.10-
20.20,  21.10-21.20, 22.10-22.20, 
23.10-23.20 Юрă вăчăри (12+) 
06.20-07.00 Республика сас-
си (12+)
07.20-08.00 Символ веры (12+) 
08.20-09.00 Присягая Роди-
не (12+
09.20-10.00 Шурăмпуç (12+)
12.10-14.00 Чĕререн тухакан 
сăмахсем (12+)  
15.20-16.00 Голос Республи-
ки (12+)
16.20-17.00 Кулăш лаççи (12+)   
19.00-20.00 Янра, юрă! (хит-
парад) (12+)
20.05-24.00 Каçхи микс (12+)

×¨ÂÀØ ÐÀÄÈÎ 
«ÐÀ++ÅÉ ÐÀÄÈÎ» 

ÊÀÍÀËŽÏÅ
7?10 Анонс передач
7?17 Паянхи кун
7?21 Столичный курьер
7?34 Здоровье
7?44 Асамлё кино т.нчи
7?55-8?00 Юрё =аврём.

* * *
12?10-13?00 Кайри — мала? 
Хит-парад

* * *
18?10-19?00 Ылтён =\п=ерен
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