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ǜǱǽǻǿǭǷǴǶǴ!
ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ,
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ ɜɫɟɯ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɢ ɭɪɨɠɟɧɰɟɜ ɑɭɜɚɲɢɢ, ɥɸɛɹɳɢɯ ɫɜɨɸ ɦɚɥɭɸ Ɋɨɞɢɧɭ.
ɇɚɲɚ ɡɟɦɥɹ ɢɦɟɟɬ ɞɪɟɜɧɸɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ ɛɨɝɚɬɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɑɭɜɚɲɢɹ — ɨɬɤɪɵɬɵɣ
ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɫɟɞɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ!
Ɉɧɚ ɫɬɚɥɚ ɪɨɞɧɵɦ ɞɨɦɨɦ ɞɥɹ
ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ
ɜɟɤɨɜ ɠɢɜɭɬ ɡɞɟɫɶ ɜ ɦɢɪɟ ɢ
ɫɨɝɥɚɫɢɢ.
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ — ɷɬɨ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɟ,
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵɟ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɱɟɫɬɧɵɟ ɥɸɞɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɜɵ ɫɜɨɢɦ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɦ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɬɪɭɞɨɦ ɜɧɨɫɢɬɟ ɫɜɨɣ ɜɟɫɨɦɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɲɟɣ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɫ ɜɚɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɨɩɥɨɳɚɟɦ ɜ ɠɢɡɧɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɧɚɲɟɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɍɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɫɥɚɠɟɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ, ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ
ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɠɢɬɟɥɹ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ
ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ 100-ɥɟɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɇɵ ɫ ɜɚɦɢ ɡɧɚɟɦ ɬɨɱɧɨ:
ɑɭɜɚɲɢɹ — ɥɭɱɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ
ɠɢɡɧɢ!
ɀɟɥɚɸ ɧɚɲɟɣ ɪɨɞɧɨɣ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ,
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɧɨɜɵɯ ɜɵɫɨɬ, ɚ ɜɫɟɦ ɟɟ ɠɢɬɟɥɹɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɱɚɫɬɶɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɞɨɛɪɚ ɢ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɩɨɛɟɞ ɧɚ ɛɥɚɝɨ
ɑɭɜɚɲɢɢ!
Ɇ. ɂȽɇȺɌɖȿȼ,
Ƚɥɚɜɚ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
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На семнадцатую по счету прямую линию Президента России Владимира Путина, состоявшуюся в четверг, 20 июня, поступило почти 2,2 млн обращений. Шли они по разным каналам: телефонные звонки, СМС- и ММС-сообщения, связь через сервис «ОК Live» или специальное приложение «Москва-Путину» для смартфонов. Тематика самая разная: от
личных неурядиц и бытовых неудобств до правовых коллизий и международных отношений. Конечно, в рамках эфира ответить на всё невозможно, но Владимир Путин постарался охватить самые актуальные и волнующие граждан вопросы.

На самом деле общение с народом началось значительно раньше:
в течение недели глава государства анализировал поступающие на
прямую линию обращения, изучал
наиболее злободневные темы, проводил совещания с чиновниками.
Да и после окончания эфира работа над вопросами и предложениями россиян не завершилась.
Формат передачи в этом году
немного изменился: были прямые
включения министров и руководителей регионов, оперативные
выезды съемочных групп и ответственных работников по озвученным адресам, чтобы разобраться
на месте.

Б

ольше всего людей волновало благосостояние: «Когда
жить станет легче? Почему
умирают моногорода? Почему молодежь спивается?» Для повышения уровня жизни россиян были
разработаны и запущены национальные проекты. Как объяснил
Президент, для их реализации потребовалось искать источники финансирования, в том числе пойти
на непопулярные меры, например,
на повышение НДС. И результат
есть: «Сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла уже». Персональную ответственность за выполнение нацпроектов несут, по словам Путина,
министры: «Ответственность на
плечах каждого, все коллеги об
этом знают».
По поводу 50-рублевого пособия матерям Президент напомнил,
что оно было установлено еще в
1994 году: «Решение найдено: будем выплачивать деньги семьям
по нуждаемости в размере прожиточного минимума на ребенка».
По его словам, сейчас не решен
только один вопрос: каким будет
порог доходов семьи для назначения пособия.
Глава государства разъяснил и
ситуацию с программой господдержки по ипотеке многодетным
семьям: действительно, есть поручение — для семей с детьми
должна быть обеспечена льготная
ипотека в размере 6 процентов.
«Но банки не хотят пересчитывать
кредиты, и это ошибка правительства, не заложившего необходимые
для обеспечения программы ресурсы», — считает Путин. Проблема
будет решена.
Если говорить в целом, то, по
мнению Президента, причина сокращения реальных доходов граж-

дан в последние несколько лет в
том, что страна столкнулась с «несколькими шоками», в том числе
с падающими ценами на нефть.
Самым сложным в этом отношении
был 2016 год. «Но сейчас доходы
постепенно начали восстанавливаться», — отметил он.

Т

ема медицины началась с
большого телесюжета из трех
поликлиник в разных регионах. Журналисты общались с посетителями, затем шли в регистратуры, к заведующим. Мужчины, как
обычно, говорили, что их всё устраивает, а вот женщины смело жаловались на зарплаты, отсутствие
специалистов, очереди за талонами
к врачу. Для решения проблемы с
кадрами главврач одной из поликлиник предложила вернуть практику распределения выпускников
медицинских вузов.
«Отрасль развивается, но проблем действительно много», — согласился Владимир Путин, выделив
три основные.
Первая — малая доступность
первичного звена. В некоторых
вполне благополучных регионах
число ФАПов в небольших поселениях даже уменьшается. (Надо
отметить, что в Чувашии, как и в
ряде других регионов, ситуация обратная: на начало года в республике работали 17 фельдшерских и 507
фельдшерско-акушерских пунктов,
68 врачебных амбулаторий и 156
офисов общеврачебной практики.
В 2019 году запланированы обновление и строительство более двадцати ФАПов. — Авт.)
Вторая проблема — дефицит
специалистов. Зарплаты медиков
растут, работают государственные
программы их поддержки. Однако
часто лимитирующий фактор —
обеспечение медиков благоустроенным жильем. А это уже полномочия регионов и местных властей.
Много обращений по третьей
медицинской проблеме, обозначенной Президентом, — лекарственному обеспечению, в том
числе жизненно важными препаратами. Федеральные деньги на эти
цели, как сообщила включившаяся
в разговор министр здравоохранения России Вероника Скворцова,
перечислены полностью, региональные — не везде. В некоторых
регионах слабо организованы
мероприятия по своевременным
закупкам медикаментов, имеются
серьезные логистические недоработки. Кстати, уже во время прямой

линии по лентам информационных
агентств прошли сообщения о принятых в названных регионах мерах.

В

числе актуальных — тема отходов и свалок. «Мы десятилетиями накапливали мусор,
и никто этим особо не занимался», — обозначил корень проблемы
Владимир Путин. И привел статистику: россияне ежегодно генерируют около 70 млн тонн отходов.
Решать проблему нужно уже сейчас, есть программа строительства
200 комплексов по переработке
мусора, для ее исполнения большую часть средств планируется
привлечь из бизнеса.
Сопутствующая тема — тарифы
на вывоз отходов. Президент согласился с тем, что проблема есть:
«Никто раньше не считал, сколько
стоит вывоз мусора». С другой стороны, люди не хотят, чтобы рядом с
их домами были свалки, а вывозить
мусор дальше — это дополнительные расходы.

З

а 4 часа 8 минут (столько длилась прямая линия) Владимир
Путин успел ответить на 81
обращение. Он, например, не согласился с предложением либерализовать наказание за хранение наркотиков. В исправительных
учреждениях значительная часть
заключенных — именно по «наркотическим» статьям, причем многие
утверждают, что «дозы» им подбросили. Чтобы не было перегибов,
необходимо наладить контроль за
деятельностью правоохранительных органов, считает Президент.
Также он прокомментировал
возможные перегибы из-за недавно
принятого закона об оскорблении
государственной власти: «Там речь
не идет о критике власти. Закон
направлен на другое — на оскорбление символов государства». По
мнению Владимира Путина, никто
не имеет права злоупотреблять
этой нормой, чтобы ограничить
право людей критиковать власти
любого уровня. Глава государства
попросил Генпрокуратуру проследить, чтобы правоприменительная
практика соответствовала смыслу и
содержанию этого закона.
«Когда уже Президент перестанет заниматься мелкими и частными вопросами?» — спросили
Владимира Путина. На что он ответил: «Если вопросы касаются судеб
конкретных людей, то я не считаю
их мелкими».
Валерьян АНДРЕЕВ.

2

Ǚǌ ǐǚǜǚǏǌǡ

56
ȱ 64
30ǴȊǹȋ
ǸǬȋ
22
2017 ǯǺǰǬ
2019
chebnovosti.ru

27 июня
с 10.30
до 12.00
состоится
прямая
линия главы
администрации города
Чебоксары
Алексея
Ладыкова.
Контактный
телефон
23-50-06.

В Чебоксарах
состоялась
встреча
кадетов
с народным
артистом
СССР Василием Лановым.

В вузах
стартовала
приемная
кампания.

Чебоксарка
Юлия
Тимофеева
заняла
первое место
на Всероссийских соревнованиях по
фитнес-аэробике
«Хрустальная
ладья–
2019».

ǙǬȂǻǼǺǱǶǾ ǼǬǭǺǾǬǱǾ

Первый этап ремонта Сугутского моста планируют завершить к Дню города. А движение
на бульваре Электроаппаратчиков закроют до октября.

Глава администрации города
Чебоксары Алексей Ладыков провел выездное совещание на этих
объектах. На мосту работает ООО
«Стройсервис», пока подрядчик
занимается демонтажом. Разбор
проводится практически вручную,
пневмоотбойниками. Применение
тяжелых гидромолотов, которые
бы ускорили ход работ, не предусмотрено технологией — это может
навредить сооружению. Также под
мостом будут возведены строительные леса. Рабочим предстоит укрепить насыпь, по новой забетонировать конусы. К 25 июня будет готов
подвесной коллектор для переноса
троллейбусных силовых кабелей.
Начальник участка ООО «Стройсервис» Денис Митюнин рассказал,

что работы ведутся в круглосуточном режиме (днем заняты 32
человека, ночью — 12), без выходных. «До 2 июля планируем забетонировать первые два пролета. К
Дню города эта часть моста будет
открыта», — отметил Митюнин.
В выездном совещании принимали участие заместитель главы
администрации по вопросам ЖКХ
Владимир Филиппов, директор
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов, эксперты
стройконтроля. Отмечено, что в
целом работы ведутся по графику,
претензий к подрядчику нет.
«Если бы мы не начали работы
в этом году, то через пять-семь лет
движение на мосту пришлось бы
остановить, и проводить рекон-

струкцию наподобие Московского
моста. Благодаря поддержке Правительства республики принято
своевременное совместное решение. Сейчас горожанам нужно немного потерпеть — в этом году ремонтируем одну половину моста, и
на следующий год завершаем вторую», — сказал Алексей Ладыков.
Мост через реку Сугутку введен в эксплуатацию в 1981 году.
Восстановление защитного слоя
бетона, замена асфальтового покрытия проводились здесь в 2006
и в 2012 годах, текущий ямочный
ремонт — ежегодно. В 2017 году
мост прошел обследование, были
выявлены серьезные дефекты.
Настоящий капитальный ремонт
проводится в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Цена контракта по итогам аукциона
составила 181,1 млн руб.
Реконструкция бульвара Электроаппаратчиков также стала долгожданным событием для чебоксарцев. Он будет расширен до четырех полос, двустороннее движение
придет на смену одностороннего.
Участок сложный: предстоит перенос многочисленных коммуникаций. Цена вопроса — 48,44 млн рублей. Победитель аукциона — АО
«Дорэкс» — привлечет несколько
субподрядчиков («Магистраль»,
«Монтажстройсервис»). Пока на
бульваре готовят строительную
площадку — спиливают придорожные деревья, снимают бордюры.
Экскаваторы выйдут на старт 25
июня, движение будет закрыто.
Сити-менеджер поручил организовать круглосуточную работу: объект находится в оживленной части
города, контракт необходимо выполнить ранее намеченного срока — уже к 1 октября.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» воплощается в жизнь и по улице Кривова (от Московского проспекта до пр. М. Горького). Здесь
при ремонте использован новый
для Чебоксар состав асфальтобетонного покрытия — смесь SP-19.
Материал выполнен по методике
объемного проектирования и характеризуется повышенной прочностью. Инновационный материал был уложен в ночь с 20 на 21
июня. Технология требует, чтобы
по свежему асфальту техника не
ездила как минимум пять часов. На
очереди — тротуары, съезды и благоустройство. Кроме ул. Кривова,
новинку вскоре увидят улицы 50
лет Октября и Агакова.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

ǐǌǞǌ
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Сведения о памятниках и воинских обелисках, мемориалах и скромных могилах на
территории Чувашии и ее столицы теперь
хранятся на карте «Воинская память Чувашской Республики». Ее авторы — преподаватели и студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова зафиксировали в электронной форме объекты,
посвященные защитникам Родины в военные годы.
Презентация проекта прошла в преддверии
Дня памяти и скорби в
Чу ваш ском госуниверситете. Ректор вуза Андрей
Александров назвал его
уникальным, по пальцам
можно сосчитать края и
области, где созданы подобные информационные
продукты. На карте обозначены мемориальные объекты и сооружения, памятные доски и знаки, места
воинских захоронений —
детальная информация об
участниках Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн,
локальных военных конфликтов в ХХ—ХХI вв и их
подвигах. Она находится в
открытом доступе, любой
гражданин страны может
зайти на сайт (soldiers.
chuvsu.ru) и найти данные
о своих родственниках. «В
дальнейшем это будет ресурс для совершения виртуальных экскурсии, уроков
патриотизма и краеведения, ребята смогут создавать проекты по истории
своего района», — предложил ректор ЧГУ Андрей
Александров.

Творческому коллективу
потребовалось больше года
на создание интерактивной
карты. Плотно сотрудничали с Национальной библиотекой Чувашии, ее сотрудники обобщили материалы,
собранные органами местного самоуправления. «На
электронный ресурс нанесены точки, где согласно
географическим координатам находится объект.
Их более полутора тысяч.
Есть краткое описание и
фотографии. Таким образом можно оперативно получить нужную информа-

цию», — рассказал один из
авторов проекта, преподаватель историко-географического факультета Михаил
Харитонов.
Рабочая группа постаралась сделать карту простой
и легкой в использовании.
Над ней трудились специалисты в разных областях,
с т уд е н т ы - и н ф о р м а т и к и
отвечали за техническую
часть, бойцы поискового
отряда помогали искать
координаты отдельных
объектов. «Указано много
имен, которые установили
в разные годы именно по-

ǎ ǞǑǘǟ
Сегодня Чебоксары присоединяются к Всероссийской
военно-патриотической акции «Горсть Памяти».
Она состоится на братской могиле военнослужащих,
расположенной на ул. Б. Хмельницкого. Возьмут землю с мест захоронений воинов, погибших в Великой
Отечественной войне, упакуют в специальные контейнеры («солдатские кисеты»). Затем землю разместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят
в историко-мемориальном комплексе Главного храма
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В День памяти и скорби, 22 июня, пройдет торжественная церемония возложения цветов к монументу
Воинской славы в мемориальном парке «Победа».
Вечером здесь жители столицы Чувашии примут участие в ежегодной Всероссийской акции «Свеча памяти».

исковики, выезжая на раскопки и работая в архивах.
Например, наш земляк, радист Юрий Колпинский погиб в Мурманской области
в Великой Отечественной.
О его подвиге стало известно только в 1988 году,
сейчас останки героя покоятся в нашем городе. А
недавно поисковики установили памятный камень
жертве фашизма Галине
Керзиной — девочке, погибшей во время бомбардировки Чебоксар», — рассказала магистрант историко-географического факультета Татьяна Волкова.
В поисковом движении
она участвует с 2014 года,
первый ее выезд был в
Бельский район Тверской
области, именно там без
вести пропал прадед девушки.
Авторы карты предупреждают: на карте могут
обнаружиться неточности.
На первых порах это возможно, поэтому администраторы сайта призывают
общественность сообщать
им о каких-либо нестыковках.
Мария ДАНИЛОВА.

В рамках реализации
мероприятий документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и наземным электрическим транспортом в
городе Чебоксары администрацией города
Чебоксары объявлены
аукционы в электронной форме на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по 5 муниципальным маршрутам города по регулируемым
тарифам.
Прием заявок будет осуществляться по
маршрутам:
№ 15, 33, 37, 45, 46 —
до 8 июля 2019 года.
С документами об
аукционах в электронной форме можно ознакомиться в единой информационной системе
в сфере закупок. Заявки
подаются на электронной площадке «РТСТендер».
Сроки выполнения
работ — с 01 октября
2019 года по 30 сентября
2029 года.

05.00 «Янра, чăваш юрри!» Шоуконцерт [16+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях» [6+]
09.30 «Самана» [12+]
10.30 «Хочу, могу, знаю» [12+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
13.05 «Маша и медведь» (6+)
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Чуваши с сибирским характером» [12+]

Вторник

05.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
05.30 «Чувашия многоликая».
Фестиваль национальных
костюмов [6+]
07.30, 02.30 «Ĕмĕр пĕрле
пурнар-и?» Владимир
Леонтьевăн пултарулăх
каçĕ [12+]
10.30 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс гала-концерчĕ [12+]
14.00 «Акатуй-2019». Прямая
трансляция с Красной площади г. Чебоксары
16.00 «Янра, чăваш юрри!» Шоуконцерт [16+]
18.00 Прямая трансляция праздничных мероприятий с
Красной площади г. Чебоксары
22.30 «Сана савса юрлатпăр, тăван
хуламăр Шупашкар!» Чăваш
патшалăх академи юрăпа
ташă ансамблĕ [12+]
00.30 «Хырăм тытса кулар-ха».
Кулăшпа сатира театрĕ [12+]

Понедельник

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

06.10 Т/с «Супруги» [16+]
08.10, 10.10 Т/с «Убить Сталина»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]

Вторник

06.15 Т/с «Супруги» [16+]
08.10, 10.10 Т/с «Убить Сталина»,
1-4-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 01.50 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» [16+]
02.20 Т/с «Двойная сплошная»,
1-4-я серии [16+]
05.40 «Культ//Туризм» [16+]

МИР
Понедельник

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 13.05 «Цифровой код» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 18.30, 02.30 «Республика в
деталях» [12+]
09.30 «Законодатели» [12+]
10.00 «Просторы творчества»
[12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
13.30 «Республика в деталях» [6+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Отсюда к родному дому»
[12+]

Среда

15.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «История водолазного дела» [16+]
16.00, 23.00 «Республика». Информационная программа [12+]
16.05 Д/ф «Научные сенсации»
[12+]
17.00 «И в шутку, и всерьез» [12+]
17.30, 04.00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
18.30, 02.30 «Республика в деталях» [12+]
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
20.30 «Цифровой код» [12+]
21.00 «Законодатели» [12+]
21.30 Д/ф «В красном море» [16+]
22.30 «Один день с профессионалом» [12+]
00.30 Драма «Кавказская повесть»
[16+]

06.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.50, 10.10 Т/с «Розыск» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 15.05 «Дела семейные» [16+]
16.15, 01.50 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» [16+]

Среда

13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 15.05 «Дела семейные» [16+]
16.15, 01.50 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» [16+]
02.20 Т/с «Двойная сплошная»
[16+]
05.35 «Наше кино. История большой любви» [12+]

Четверг

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30, 14.30 «Туслăх йывăçĕ» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 14.05 «Сделано в Чувашии»
[12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.30 «Республика в деталях» [12+]
09.30 «Каникулы в историю Чебоксар» [12+]
10.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
15.05, 02.30 Д/ф «История водолазного дела» [16+]
16.05 Д/ф «Научные сенсации»
[12+]
17.00 «И в шутку, и всерьез» [12+]
17.30, 03.30 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.30 «Законодатели» [12+]
19.30, 23.30 «Жизнь в движении»
[12+]
20.30 «Экономика в деталях» [12+]

Четверг

15.05, 03.00 Д/ф «История водолазного дела» [16+]
16.05 Д/ф «Научные сенсации»
[12+]
17.00 «И в шутку, и всерьез» [12+]
17.30, 04.00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
19.30, 23.30 «Туслăх йывăçĕ» [12+]
20.30 «Сделано в Чувашии» [12+]
20.40 «Малалла-ха пурнăç, малалла!» СССР халăх артистки
Вера Кузьмина 95 çулта
00.30 Драма «Дорога без конца»
[16+]

06.00, 10.20 Т/с «Розыск» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]
10.10 «В гостях у цифры» [12+]

Пятница

06.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.50, 10.10 Т/с «Розыск» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 15.05 «Дела семейные. Битва
за будущее», «Новые истории» [16+]
16.15, 01.55 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.20 Т/с «Розыск» [16+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]
02.20 Т/с «Двойная сплошная»
[16+]
05.45 Т/с «Розыск» [16+]

05.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ [12+]
06.00 «Республика». Информационная программа [12+]
07.00, 16.00 «Время здоровья» [12+]

Суббота

05.00, 15.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30, 13.30, 14.30 «Жизнь в движении» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30, 14.05 «Экономика в деталях» (12)
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 «Академия жизни» [12+]
09.30 Д/ф «Сельский доктор. На
пороге перемен» [16+]
10.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
15.05, 03.00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия» [12+]
16.05, 04.00 Д/ф «Повелители» [12+]
17.00 «И в шутку, и всерьез» [12+]
17.30, 01.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.30 «Республика в деталях» [12+]
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен
тишкерĕвĕ [12+]
20.30, 23.30 «Время здоровья» [12+]
21.00 Спектакль «Синяя-синяя
речка» [12+]

Пятница

21.00 « П у р н ă ç п а п о э з и
пĕрлĕхĕ» Леонид Фадееев
пултарулăхĕ [12+]
00.30 Драма «Раздолбай» [16+]
02.00 «Федерация» [16+]
04.30 «Мультимир» [6+]

06.00 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.25 «Союзники» [12+]
06.55 «Такие разные» [16+]
07.25 «Секретные материалы»
[16+]
07.55 «Любовь без границ» [12+]
08.55 «Ой, мамочки!» [12+]
09.25 «Рожденные в СССР» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]

Суббота

13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15 «Такому мама не научит»
[12+]
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара –
2» [16+]
19.20 «Всемирные игры разума»
[0+]
19.55 Х/ф «Зайчик» [12+]
21.45 Х/ф «Танцор диско» [12+]
00.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» [12+]

05.00 Спектакль «Синяя-синяя
речка» [12+]
07.00 «Акатуй-2019» [12+]
09.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.40 «Маша и медведь» [6+]
11.00 Х/ф «Конфликтная ситуация»
(СССР) [12+]
12.30 «Законодатели» [12+]
13.00 Т/с «Один сундук на двоих»
[16+]
15.00 «День Республики – 2019»
[12+]
20.00 «Дон Жуан – юрату шанчăкне
çухатнăскер». Драма [12+]
22.00 «Все только начинается...»
Концертная программа [6+]
00.00 «Цифровой код» [12+]
00.30 «Жизнь в движении» [12+]
01.00 «День Республики – 2019»
[12+]

Воскресенье

07.30 Спектакль «Синяя-синяя
речка» [12+]
09.30, 03.00 «Ах, чĕре-чĕрем!» Алексей Шадриков концерчĕ
[12+]
11.00, 23.30 Х/ф «Конфликтная
ситуация» (СССР) [12+]
12.30 «Маша и медведь» [6+]
13.00, 01.00 Т/с «Один сундук на
двоих» [16+]
15.00 «Цифровой код» [12+]
15.30 «Местное самоуправление»
[12+]
16.30 «Акатуй-2019» [12+]
18.30 «Аваллăх ахрăмĕ» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 Концерт «Юрă – халăх чунĕ»
[12+]
04.30 «Мультимир» [6+]

06.00, 06.25 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.40 «Беларусь сегодня» [12+]
07.05 «Охота» на работу» [12+]
07.45 «Культ//Туризм» [16+]
08.20 «Еще дешевле» [12+]
08.50 «Всемирные игры разума»
[0+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00 Новости [16+]
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «Две судьбы» [16+]
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» [16+]
22.30, 01.00 Т/с «Темная сторона
души», 1-4-я серии [16+]
03.05 Т/с «Две судьбы», 1-4-я серии
[16+]

Воскресенье

10.45 Х/ф «Зайчик» [12+]
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «Две судьбы»,
1-10-я серии [16+]
01.10 Х/ф «Танцор диско» [12+]
02.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» [12+]

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

02.20 Т/с «Двойная сплошная»
[16+]
05.35 «Держись, шоубиз!» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Громкая тишина» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. Передаренное
счастье» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Букет невесты»
[16+]
11.00 «Гадалка. Кража» [16+]
11.30 «Гадалка. Любовь-невидимка» [16+]
12.00 «Не ври мне. Холодильник»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Деловая соседка» [12+]
14.00 «Не ври мне. Опасный поворот» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка. Наташа, вернись»
[16+]
16.30 «Гадалка. Прочь с дороги»
[16+]
17.00 «Гадалка. Вы мне приснились» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести –
Чăваш ен
09.25 Вести. Интервью. Премьера
(чув.)
09.40-09.55 «Сельская жизнь» (чув.)
[6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
02.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
23.30 «Познер» [16+]
00.30 Т/с «Эти глаза напротив»
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 01.25 «Место встречи» [16+]
16.25 «Следствие вели...» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва львиная
[16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/с «Предки наших предков». «Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идолов»
[16+]
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»
(«Мосфильм», 2007) [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова» (1992) [16+]
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко.
«Эпизоды» [16+]
12.55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
[16+]
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
(Франция). «Культурное наследие будущего» [16+]
14.05 «Линия жизни». Жанна Бичевская [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» [16+]
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» [16+]
16.10 Х/ф «Цыган» (Одесская к/ст.,
1979), 1-я серия [16+]
17.55, 00.55 Исторические концерты. Евгений Светланов. Ведущий Андрей Золотов [16+]
18.40 Искатели. «След Одигитрии»
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона»
(Франция) [16+]
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.15 Мировые сокровища. «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
[16+]
21.30 Х/ф «Моя судьба» («Экран»,
1973), 1-я серия [16+]
22.50 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы
Волковой. «Диего Веласкес.
«Менины» [16+]
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского [16+]
01.45 Иностранное дело. «Накануне Первой мировой войны»
[16+]

РОССИЯ К

17.35 Т/с «Слепая. В потемках»
[16+]
18.10 Т/с «Слепая. Все ради семьи»
[16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Т/с «Ночной администратор» [16+]
03.00 Т/с «Помнить все» [16+]
05.00 «Тайные знаки. Школа диверсантов» [12+]
05.45 Мультфильмы [0+]

Понедельник, 24 июня

ТНТ

ТВЦ

«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
«Где логика?» [16+]
«Однажды в России» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«STAND UP» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» [16+]
13.25 М/ф «Гадкий я – 3» [6+]
15.10 Приключенческая комедия
«Одинокий рейнджер» [12+]
18.10 Фантастический боевик
«Голодные игры» [16+]
21.00 Фантастический боевик
«Голодные игры. И вспыхнет
пламя» [12+]
23.55 Научно-фантастический
фильм ужасов «Живое» [18+]
01.50 «Кино в деталях» [18+]
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]
05.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» [12+]
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. И. Линдт» [12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
17.00, 05.15 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2», 1-2-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Азбука соблазна». Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.00 «Вся правда» [16+]
04.30 «90-е. «Поющие трусы» [16+]

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

13.30
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

17.10 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
00.15 «Поздняков» [16+]
00.25 Т/с «Бессонница» [16+]
03.05 «Подозреваются все» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40,
20.05 Новости [16+]
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Формула-1. Гран-при Франции [0+]
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж
[12+]
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар – Аргентина. Трансляция
из Бразилии [0+]
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия – Россия.
Трансляция из Бразилии
[0+]
17.45 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия – Парагвай. Трансляция из Бразилии [0+]
19.45 «Страна восходящего спорта» [12+]
20.45 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа против Э. Руиса.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе.
Трансляция из США [16+]
22.30 «Большой бокс. История
великих поражений». Специальный репортаж [16+]
23.45 Х/ф «Неоспоримый-4» (США,
2016) [16+]
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Чили – Уругвай. Прямая

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «Королева красоты», премьерная серия. Ток-шоу о
моде и стиле [16+]
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40, 04.25 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.40, 00.50 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
15.00 Мелодрама «Радуга в небе»
(Украина, 2017) [16+]
19.00 Мелодрама «У прошлого в
долгу!» (Украина, 2018) [16+]
22.55 Мелодрама «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» [16+]
06.05 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Подъём с глубины»
[16+]
02.15 Х/ф «Жертва красоты» [16+]
03.40 «Тайны Чапман» [16+]
04.30 Засекреченные списки [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия» [16+]
05.20-06.50, 08.00 Военная драма
«Привет от «Катюши» (Россия, 2013), 1-4-я серии [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
08.30, 09.25-12.35, 13.25-17.35 Т/с
«Чужой район – 3» (Россия)
[16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.45, 03.25-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Легенды кино» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.15 Главное с Ольгой Беловой
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Непридуманная жизнь» (Россия,
2015), 1-7-я серии [16+]
18.35 Д/с «Ставка». «Катастрофа»
[12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с
«Загадки века с С. Медведевым». «Пожар в гостинице «Россия», «Александра
Коллонтай. Валькирия революции», «Никола Тесла.
Гений или мистификатор?»,
«Остров Даманский. Остановить врага», «Кио. Тайны
знаменитых волшебников»
[12+]
23.40 Т/с «Викинг-2» (Россия, 2014),
1-4-я серии [16+]
03.00 Х/ф «Сошедшие с небес»
(«Ленфильм», 1986) [12+]
04.20 Х/ф «Три процента риска»
(«Ленфильм», 1984) [12+]
05.25 Д/ф «Калашников» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.20, 22.10 Церемония открытия
Фестиваля телевизионных
фильмов «Утро Родины»
[12+]
07.40 «Чем дальше мы уходим от
войны» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж». «Спецрейс»,
«Туман» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов» [0+]
10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» [12+]
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Битва за Африку». Эпизод
1-й – «Экспансия» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]

ОТР

трансляция из Бразилии
[16+]
03.55 Х/ф «Рокки Марчиано»
(США – Канада, 1999) [16+]
05.40 «Доплыть до Токио». Специальный репортаж [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Блинчики» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. Большие надежды» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Заколдованный
круг» [16+]
11.00 «Гадалка. Дверь на тот свет»
[16+]
11.30 «Гадалка. Прогнать монстра»
[16+]
12.00 «Не ври мне. Поджог» [12+]
13.00 «Не ври мне. Совместный
отдых» [12+]
14.00 «Не ври мне. Яхт-клуб» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка. Голодная душа»
[16+]
16.30 «Гадалка. Иди за ним» [16+]
17.00 «Гадалка. Вырванная страница» [16+]
17.35 Т/с «Слепая. Внутренний
голос» [16+]
18.10 Т/с «Слепая. Медвежонок»
[16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Т/с «Ночной администратор» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
02.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 01.30 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]

ТНТ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 02.05 «Место встречи» [16+]
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
00.10 «Крутая история» [12+]
01.05 Т/с «Бессонница» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян [16+]
08.05 Иностранное дело. «Накануне Первой мировой войны»
[16+]
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба»
(«Экран», 1973), 1-2-я серии
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 23.55 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур» (1982)
[16+]
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
[16+]
12.25 Искусственный отбор [16+]
13.10 Д/с «Первые в мире». «Парашют Котельникова» [16+]
13.25 Гитара семиструнная. «Александр Вертинский. Мне нужна лишь тема...» [16+]
14.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона»
(Франция) [16+]
15.10 «Эрмитаж» [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 Х/ф «Цыган» (Одесская к/ст.,
1979), 2-я серия [16+]
17.50, 00.50 Исторические концерты. И. Архипова. Ведущий А.
Золотов [16+]
18.40 Искатели. «Яд для Александра Невского» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
(Германия) [16+]
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.15 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» [16+]
22.50 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы Волковой. «Казимир Малевич»
[16+]
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского [16+]
01.35 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена» [16+]
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» [16+]
02.45 «Цвет времени». Ж.-П. Сера
[16+]

РОССИЯ К

03.00 Т/с «Элементарно» [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

05.00 Засекреченные списки [16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» [16+]
13.00 Х/ф «Голодные игры» [16+]
15.45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» [12+]
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1-я»
[12+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2-я»
[16+]
23.40 Х/ф «Забирая жизни» [16+]
01.40 «Звезды рулят». Развлекательное шоу [16+]
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» [0+]
05.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Комедия «Запасной игрок»
[0+]
09.35 Детектив «Груз без маркировки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. В. Легойда» [12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05, 02.20 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
17.00, 05.15 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2», 3-4-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые звезды»
[16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.00 Большое кино. «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил»
[12+]
04.30 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши»
[12+]

ТВЦ

10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Шоу «Студия «Союз» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.10 «STAND UP» [16+]
03.00 «Открытый микрофон» [16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30,
20.25 Новости [16+]
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30,
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»,
(2009) [16+]
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор – Япония. Трансляция
из Бразилии [0+]
15.05 «Страна восходящего спорта» [12+]
16.30 Футбол. Кубок Америки.
Чили – Уругвай. Трансляция
из Бразилии [0+]
19.15 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?» Спец. репортаж [12+]
19.45 «Мастер спорта» [12+]
19.55 Смешанные единоборства.
Афиша [16+]
21.00 Х/ф «Дархэмские быки»
(США, 1988) [16+]
23.30 Х/ф «Молодая кровь» (США,
1986) [16+]
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» [16+]
02.40 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада против С.С.
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США
[16+]
05.10 «Команда мечты» [12+]
05.40 «УГМК. Совершеннолетие».
Специальный репортаж
[12+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «Королева красоты», премьерная серия. Ток-шоу
[16+]
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40, 04.35 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.45, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
15.05 Мелодрама «Наступит рассвет» (Украина, 2017) [16+]
19.00 Мелодрама «У прошлого в
долгу!» [16+]
23.00 Мелодрама «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» [16+]
06.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Скала» [16+]
22.45 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Самолет Президента»
[16+]
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» [16+]
05.20-06.35, 08.00-09.25 Т/с «Спецы» (Россия – Украина, 2017)
[16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
10.10-12.05 Комедия «Каникулы
строгого режима» (Россия,
2009), 1-3-я серии [12+]
13.25-17.40 Т/с «Брат за брата – 3»
(Россия – Украина, 2014)
[16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.40, 03.20-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Легенды музыки» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Непридуманная жизнь» (Россия, 2015) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Ставка». «Черная полоса» [12+]
19.15 «Улик а из прошлого».
«Взрыв линкора «Новороссийск» [16+]
20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика из
прошлого» [16+]
23.40 Х/ф «Между жизнью и смертью» («Беларусь», 2002) [16+]
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» [0+]
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (К/ст. им. М.Горького,
1981) [6+]
04.00 Х/ф «Соловей» [0+]
05.20 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «Нормальные ребята» [12+]
07.00-07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.45, 22.35 Д/ф «Небывальщина
в кадре и за кадром» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
[16+]
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Битва за Африку». Эпизод
2-й – «Противостояние»
[12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Фигура речи» [12+]

ОТР

Вторник, 25 июня

05.30

05.15

03.30

01.30

19.00
21.15
23.30

06.00
10.00
13.00
15.00
17.15

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Близнецы» [6+]
Х/ф «Пиксели» [12+]
Х/ф «Призрачный патруль»
[12+]
Х/ф «5-я волна» [16+]
Х/ф «Гостья» [12+]
Х/ф «Последние дни на
Марсе» [16+]
Х/ф «Жажда смерти 5: Лицо
смерти» [16+]
Х/ф «Детсадовский полицейский» [12+]
«Охотники за привидениями. Гипно зеркало» [16+]
«Охотники за привидениями. Звонок с того света»
[16+]

ТВ-3

13.00 «Неделя в городе» (премьера) [0+]
13.20 «Мастер спорта» [0+]
13.35 Вести. Интервью [0+]

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
08.40-09.20 Местное время. Воскресенье

ЧУВАШСКОЕ ТВ

07.30 «Смехопанорама» [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Воскресенье [16+]
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+]
10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается»
[16+]
12.40 Т/с «Чужое счастье» [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
[16+]
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» [12+]
01.25 Х/ф «Приговор идеальной
пары» (2015) [12+]

РОССИЯ 1

05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» [0+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.15 «Живая жизнь» [12+]
15.15 «Легенды «Ретро FM» [12+]
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
[16+]
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.50 Премьера. Новая экранизация знаменитого романа
Уильяма Теккерея «Ярмарка
тщеславия» [16+]
01.40 «На самом деле» [16+]
02.30 «Модный приговор» [6+]
03.15 «Мужское / Женское» [16+]
04.00 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30

«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Перезагрузка» [16+]
«Большой завтрак» [16+]
«Росомаха: Бессмертный»
(Wolverine, The) [16+]

ТНТ

04.55 «Ты не поверишь!» [16+]
06.00 «Центральное телевидение»
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.00 Итоги недели [16+]
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению»
[16+]
00.00 Х/ф «Калина красная» [12+]
02.15 «Магия» [12+]
03.55 «Подозреваются все» [16+]
04.20 Т/с «Адвокат» [16+]

НТВ

06.30 Человек перед Богом. «Икона» [16+]
07.00 М/фильмы «Царевна-лягушка», «Чиполлино» [6+]
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(«Мосфильм», 1985) [16+]
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» [16+]
10.20 Х/ф «Мертвые души» («Мосфильм», 1960) [16+]
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота» [16+]
12.40 Д/с «Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда» [16+]
12.55 Письма из провинции. Кыштым (Челябинская область)
[16+]
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ»
[16+]
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта
Мелетина» (Россия, 2019)
[16+]
14.55 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг,
1972) [16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» [16+]
17.10 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка Малаховского» [16+]
17.25 «Пешком...» Москва русскостильная [16+]
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
[16+]
18.35 «Романтика романса». Белорусский государственный
ансамбль «Песняры» [16+]
19.30 Новости культуры [16+]
20.10 Х/ф «Он, она и дети» (Рижская к/ст., 1986) [16+]
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени».
Трансляция из Пскова [16+]
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше»
(США, 1971) [16+]
02.20 М/фильм для взрослых
«Большой подземный бал»,
«Великолепный Гоша» [16+]

РОССИЯ К

Воскресенье, 30 июня

ТВЦ

«Комеди Клаб» [16+]
«Школа экстрасенсов» [16+]
«STAND UP» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
09.00 «Детский КВН» [6+]
09.45 «Дело было вечером». Развлекательное шоу [16+]
10.45 Фантастический боевик «Новый человек-паук» (США,
2012) [12+]
13.25 Фантастический боевик «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (США, 2014)
[12+]
16.15 Фантастический боевик «Человек-паук: возвращение
домой» (США, 2017) [16+]
18.55 Полнометражный анимационный фильм «Фердинанд»
(США, 2017) [6+]
21.00 Комедия «Предложение»
(США, 2009) [16+]
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
Импровизация [18+]
00.15 Комедия «Дюплекс» (США,
2003) [12+]
01.55 Комедийная мелодрама
«План Б» (США, 2010) [16+]
03.30 Т/с «Мамочки» [16+]
05.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

05.45, 08.40 «Петровка, 38» [16+]
06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» [0+]
08.05 «Фактор жизни» [12+]
08.50 Комедия «Высокий блондин
в черном ботинке» (Франция) [6+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 00.05 События [16+]
11.45 Детектив «Выстрел в спину»
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» [16+]
15.55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы»
[12+]
16.45 «90-е. Звезды из «ящика»
[16+]
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» [12+]
21.20, 00.25 Детектив по воскресеньям. «Дилетант» [12+]
01.20 Х/ф «Крутой» [16+]
03.05 Х/ф «Женщина с лилиями»
[12+]
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» [12+]

15.00
20.30
22.05
23.00
00.05
01.10
01.45
02.15
05.40

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

05.30, 11.05, 19.20 «Моя история»
[12+]
06.10 Х/ф «30-го – уничтожить»
[12+]
08.20 «Нормальные ребята» [12+]
09.00 Х/ф «Бархатные ручки» [12+]
10.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]

ОТР

06.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Китай.
Прямая трансляция из Австралии [16+]
07.55 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
08.25 Х/ф «Изо всех сил» (США,
1987) [16+]
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
[16+]
10.10 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из
Бразилии [0+]
12.15, 23.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты [16+]
13.10 «Австрийские игры». Специальный репортаж [12+]
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» – «Ростов». Прямая трансляция из
Австрии [16+]
16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
[16+]
18.20 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция из Австрии [16+]
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия –
Белоруссия. Трансляция из
Сербии [0+]
00.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (Швеция – Дания, 2017) [16+]
01.55 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» [16+]
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии [0+]

05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна
Фриске» [16+]
06.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» [16+]
07.00 «Эхо недели» [12+]
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.25 «Регион» [12+]
08.00 «Светская хроника» [16+]
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий
Стоянов. Поздно не бывает»
[16+]
10.00-02.00 Т/с «Глухарь» (Россия,
2008), 1-18-я серии [16+]
02.45 Военная драма «Тихая застава» (Россия, 2010) [16+]
04.05 «Большая разница» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 Х/ф «Тревожный вылет»
(«Мосфильм», 1983) [12+]
09.00 Новости дня [16+]
09.15 «Военная приемка» [6+]
10.50 «Код доступа». Юрий Андропов [12+]
11.40 «Не ФАКТ!» [6+]
12.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (К/ст. им. А.Довженко,
1976) [12+]
14.00 Д/ф «Диверсанты» (Россия,
2012), 1-4-я серии [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
[16+]
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.45 Х/ф «К Черному морю»
(«Мосфильм», 1957) [0+]
01.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(СССР, 1981) [12+]
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(«Ленфильм», 1955) [0+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
07.55 Лирическая комедия «Карнавал» (К/ст. им. М. Горького,
1981) [16+]
10.55 Мелодрама «Жена по обмену» [16+]
14.40 Комедия «Курортный роман» [16+]
19.00 Комедия «Курортный роман – 2» (Россия, 2016) [16+]
23.30 Детективная мелодрама
«Саквояж со светлым будущим» [16+]
03.10 Д/с «Эффекты Матроны»
[16+]

ДОМАШНИЙ

11.45, 01.10 Д/ф «Илья Авербах».
«Прерванный полет?» [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Высший пилотаж».
«Высший пилотаж», «Найденыш», «Захват», «Земля
обетованная» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
16.40 Д/ф «С видом на жизнь» [12+]
17.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
[12+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
20.00 Т/с «Русский дубль». «Кино
не для всех», «Карусель»
[12+]
21.40 Церемония закрытия Фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины» [12+]
23.10 Х/ф «Ганна Главари» [12+]
00.25 Д/ф «Илья Авербах». 1-й
фильм – «История любви...»
[12+]
02.00 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили [12+]

05.40 Х/ф «Властелин колец: Братство Кольца» [12+]
12.15 «Игра престолов». Телесериал. [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа [16+]
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки» «Iron Maiden - En
Vivo!» [16+]
01.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
12.45 Х/ф «Детсадовский полицейский» [12+]
15.00 Х/ф «Близнецы» [6+]
17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб»
[12+]
19.00 Х/ф «Пиксели» [12+]
21.00 Х/ф «Факультет» [16+]
23.00 Х/ф «Последние девушки»
[16+]
01.00 Х/ф «Жажда смерти 3» [16+]
04.15 «Охотники за привидениями. Привидение и клад»
[16+]
04.45 «Охотники за привидениями. Спи спокойно, Орфей»
[16+]
05.15 «Охотники за привидениями. Невидимая бабушка»
[16+]

ТВ-3

На телеканале «Россия 1»
08.40-09.20 Местное время. Суббота
11.20-11.40 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.15 «По секрету всему свету»
[16+]
08.40 Местное время. Суббота
[12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Выход в люди» [12+]
12.45 «Далекие близкие» [12+]
13.50 Х/ф «Приговор идеальной
пары» (2015) [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» (2019) [12+]
23.00 К юбилею А. Смирновой.
Премьера. Премия «Золотой
Орел». Х/ф «История одного
назначения» [12+]
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь»
(2015) [12+]
04.25 Т/с «Сваты» [12+]

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
07.10 Х/ф «Гусарская баллада»
[12+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 К юбилею Александра Панкратова-Черного [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Премьера. Музыкальная
премия «Жара» [12+]
01.15 Х/ф «Рокки-2» [16+]
03.05 «Модный приговор» [6+]
03.50 «Мужское / Женское» [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00
08.00
08.30
09.00

«ТНТ. Gold» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]

ТНТ

05.05 «ЧП. Расследование» [16+]
05.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» [0+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с А. Зиминым» [0+]
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
[16+]
21.00 Х/ф «Селфи» [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[18+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алексей Романов и
группа «Воскресение» [16+]
01.15 «Фоменко фейк» [16+]
01.40 «Дачный ответ» [0+]
02.45 Х/ф «Небеса обетованные»
[16+]

НТВ

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Снежная королева»
[6+]
08.10 Х/ф «Во власти золота»
(«Свердловская к/ст., 1957)
[16+]
09.50 Телескоп [16+]
10.15 «Передвижники. В. Суриков»
[16+]
10.45 Х/ф «На подмостках сцены»
(«Мосфильм», 1956) [16+]
12.10 «Больше чем любовь». Л.
Черная, М. Яншин и Н. Хмелев [16+]
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
(Нидерланды). «Царство
великанов» [16+]
13.50 «Эрмитаж» [16+]
14.15 Гала-концерт к 100-летию
Капеллы России им. А.А.
Юрлова [16+]
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных» (Россия,
2018) [16+]
16.35 К 85-летию со дня рождения
И. Ульяновой. «Мой серебряный шар». Авторская
программа В. Вульфа [16+]
17.20 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» («Экран», 1980) [16+]
19.00 Д/с «Предки наших предков». «Путь из варяг в греки.
Быль и небыль» [16+]
19.40 К 70-летию А. ПанкратоваЧерного. «Линия жизни»
[16+]
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(«Мосфильм», 1985) [16+]
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти» (Канада –
Франция) [16+]
23.50 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг,
1972) [16+]
02.30 М/фильм для взрослых [16+]

РОССИЯ К

05.30 «Охотники за привидениями. Проклятый Гомер» [16+]

ТВЦ

«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Школа экстрасенсов» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (Wolverine, The) [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00 М/ф «Аисты» [6+]
07.30 М/ф «Монстры против пришельцев» [12+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
09.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «Просто кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Комедия «Дюплекс» (США,
2003) [12+]
13.20 Комедия «За бортом» (США,
2018) [16+]
15.30 Фантастический боевик «Новый человек-паук» (США,
2012) [12+]
18.15 Фантастический боевик «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (США, 2014)
[12+]
21.00 Фантастический боевик «Человек-паук: возвращение
домой» (США, 2017) [16+]
23.40 «Дело было вечером». Развлекательное шоу [16+]
00.35 Комедия «Джордж из джунглей» (США, 1997) [0+]
02.15 Фантастическая комедия
«Пришельцы» (Франция,
1993) [0+]
04.00 Т/с «Мамочки» [16+]
05.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

05.40 Марш-бросок [12+]
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» [16+]
06.15 «Короли эпизода. Николай
Парфенов» [12+]
07.05 Православная энциклопедия [6+]
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями»
[12+]
09.30 «Удачные песни». Летний
концерт [12+]
10.45, 11.45 Х/ф «Большая семья»
[0+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя»
[12+]
17.10 Детектив «Ее секрет» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 Д/ф «Проклятые звезды»
[16+]
03.55 «Удар властью. В. Ющенко»
[16+]
04.40 «Азбука соблазна». Специальный репортаж [16+]
05.15 «Линия защиты» [16+]

23.00
00.00
01.05
01.35
05.10

10.00
11.00
12.30
14.35
20.25

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф
боли». Специальный репортаж [12+]
06.20 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии [0+]
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Аргентина.
Прямая трансляция из Австралии [16+]
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20,
21.00 Новости [16+]
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция [16+]
14.00 «Гран-при с А. Поповым»
[12+]
14.35 Смешанные единоборства.
Афиша [16+]
15.05, 18.00 «Австрийские игры».
Специальный репортаж
[12+]
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция [16+]
18.25 Профессиональный бокс. С.
Максвелл против С. Седири.
Бой за титул WBO European
в первом полусреднем весе.
С. Боуэн против Д. Маккорри. Трансляция из Великобритании [16+]
20.40 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
21.05 Все на футбол! Кубок Америки [16+]
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Бразилии [16+]
00.30 «Кибератлетика» [16+]
01.00 Х/ф «Пазманский дьявол»
(США, 2016) [16+]
03.10 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо против Э. Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из
США [16+]
05.20 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
07.20 «Королева красоты». Токшоу о моде и стиле [16+]
08.20 Мелодрама «Суженый-ряженый» (Россия, 2007) [16+]
10.15 Мелодрама «Родные люди»
(Россия, 2017) [16+]
19.00 Комедия «Курортный роман» (Россия, 2015) [16+]
23.20 Детектив «Развод и девичья
фамилия» [16+]
03.20 Мелодрама «Суженый-ряженый» [16+]
04.50 Д/с «Эффекты Матроны»
[16+]

ДОМАШНИЙ

11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
18.20 «Засекреченные списки.
Лень или работа: что убьёт
человечество?» Документальный спецпроект [16+]
20.30 Х/ф «Властелин колец: Братство Кольца» [12+]
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

05.00-06.30, 08.00-10.05 Т/с «Детективы» [16+]
07.00 Новости культуры [16+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Дом культуры» [12+]
07.25 «Регион» [12+]
10.45-23.05 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Главное» [16+]
00.55-04.30 Т/с «Спецы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Государственная граница» («Беларусьфильм»).
Фильм 8-й [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
[16+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Филатовы [6+]
09.45 «Последний день». Микаэл
Таривердиев [12+]
10.30 «Не ФАКТ!» [6+]
11.05 «Улика из прошлого». «Адам
и Ева. Божественная головоломка» [16+]
11.55 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». «Лев Толстой – против всех» [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка».
«1941. Первый гром над
Берлином» [12+]
14.05 Х/ф «Государственный преступник» («Ленфильм», 1964)
[0+]
16.00 Х/ф «Сицилианская защита»
(«Ленфильм», 1980) [6+]
18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» (Россия, 2014), 1-8-я
серии [16+]
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета»
(«Ленфильм», 1975) [0+]
04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» [12+]
05.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
05.20 Х/ф «Всадник без головы»
(«Ленфильм», 1973) [6+]

ЗВЕЗДА

05.30, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Юрий Бутусов [12+]
06.10, 00.45 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» [12+]
07.45, 18.45 Д/ф «Как стать изобретателем» [12+]
08.00 «Служу Отчизне» [12+]
08.30, 12.45 «Среда обитания» [12+]
08.40 «От прав к возможностям»
[12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.55 Д/ф «Земля 2050» [12+]
10.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» [12+]
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]
11.55 Д/ф «Илья Авербах». 1-й
фильм – «История любви...»
[12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Высший пилотаж»
[12+]
16.15 «Большая наука» [12+]
16.40 «Новости Совета Федерации» [12+]
16.55 «Дом «Э» [12+]
17.25 Х/ф «Три ненастных дня» [12+]
20.00 Х/ф «Бархатные ручки» [12+]
21.40 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили [12+]
02.20 Д/ф «Откровение цвета»
[12+]
03.05 Х/ф «Ганна Главари» [0+]
04.25 Д/ф «Мужской выбор» [12+]

ОТР

05.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Китай.
Прямая трансляция из Австралии [16+]

Суббота, 29 июня

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Кошкин дом»
[16+]
09.55 Т/с «Слепая. Тетя мама» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Счастье дочери» [16+]
11.00 «Гадалка. Домашний вампир» [16+]
11.30 «Гадалка. Фантом смерти»
[16+]
12.00 «Не ври мне. Опасный поворот» [12+]
13.00 «Не ври мне. Роковое влечение» [12+]
14.00 «Не ври мне. Поджог» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка. Кормилец» [16+]
16.30 «Гадалка. Медовые сети»
[16+]
17.00 «Гадалка. Чужая бедность»
[16+]
17.35 Т/с «Слепая. Эгоистка» [16+]
18.10 Т/с «Слепая. Карьерист»
[16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести –
Чăваш ен
09.25 «Вспомни, солдат» (чув.) [6+]
09.40-09.55 «Из нашего фонда». Из
нашего наследия (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 01.30 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив»
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 26 июня

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 01.55 «Место встречи» [16+]
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва Годунова [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян [16+]
08.00 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена» [16+]
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба»
(«Экран», 1973), 2-3-я серии
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 23.55 ХХ век. «Сегодня и
каждый день. Л. Касаткина»
(1971) [16+]
12.25 Искусственный отбор [16+]
13.05 Д/с «Первые в мире». «Летающая лодка Григоровича»
[16+]
13.25 Гитара семиструнная. «Алеша Димитриевич. До свиданья, друг мой...» [16+]
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
(Германия) [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Наталией Солженицыной
и Александром Князевым
[16+]
16.25 Х/ф «Цыган» (Одесская к/ст.,
1979), 3-я серия [16+]
17.45, 01.05 Исторические концерты. Иегуди Менухин.
Ведущий А. Золотов [16+]
18.45 Искатели. «Код «Черного
кабинета» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон» (Великобритания)
[16+]
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.15 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
[16+]
22.50 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы Волковой. «Ренуар – Ярошенко»
[16+]
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского [16+]
02.05 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война» [16+]
02.45 «Цвет времени». У. Тернер
[16+]

РОССИЯ К

23.00 Х/ф «Жажда смерти» [16+]
03.00 «Человек-невидимка. Глюкоза» [12+]
04.00 «Человек-невидимка. Кравченко» [12+]
04.45 «Человек-невидимка. Рыбин» [12+]
05.30 «Тайные знаки. Ремонт»
[12+]

ТНТ

ТВЦ

«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
«Однажды в России» [16+]
«Где логика?» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«STAND UP» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

05.00 «Засекреченные списки
[16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» [16+]
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1-я»
[12+]
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2-я»
[16+]
18.10 Х/ф «Дивергент» [12+]
21.00 Х/ф «Инсургент» [12+]
23.15 Х/ф «Без компромиссов»
[16+]
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]
02.05 «Слава богу, ты пришел!»
Импровизация [18+]
03.00 Х/ф «План Б» [16+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

«Настроение» [16+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «Молодая жена» [12+]
Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. Б. Смолкин»
[12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05, 02.25 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
17.00, 05.15 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3», 1-2-я
серии [12+]
20.00, 04.05 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05 «Прощание. Ю. Любимов»
[16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.25 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» [12+]

06.00
08.00
08.35
10.35

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

13.30
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

00.10 «Мировая закулиса». Фильм
Вадима Глускера [16+]
01.00 Т/с «Бессонница» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50,
21.35 Новости [16+]
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 «Все
на Матч!» [16+]
09.00 Х/ф «Дархэмские быки»
(США, 1988) [16+]
11.35 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа против Р. Кожану.
Д. Гартон против К. Дженкинса [16+]
13.50 «Китайская Формула». Специальный репортаж [12+]
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси против Р.
Ловато. П. Дейли против Э.
Сильвы [16+]
17.00 Смешанные единоборства.
Афиша [16+]
17.30 «Катар. Live». Специальный
репортаж [12+]
18.55 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция из Австрии [16+]
21.15 «Страна восходящего спорта» [12+]
21.40 Реальный спорт. Единоборства [16+]
22.30 «Федор Емельяненко. Продолжение следует...» Спец.
репортаж [16+]
23.30 Х/ф «Боец» (США, 2010) [16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «Королева красоты», премьерная серия. Ток-шоу
[16+]
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.15 «Давай разведемся!» [16+]
09.15, 04.25 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.15, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.10, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
14.30 Детектив «Развод и девичья
фамилия» (Россия, 2005)
[16+]
19.00 Мелодрама «У прошлого в
долгу!» [16+]
23.00 Мелодрама «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» [16+]
06.05 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Остров» [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Двадцать одно» [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.30 «Тайны Чапман» [16+]
04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия» [16+]
05.20-06.45, 08.00, 13.25-17.40 Т/с
«Брат за брата – 3» [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Сделано в области» [12+]
07.20 «Ленинградское время»
[12+]
08.30, 09.25 Мелодрама «Разрешите тебя поцеловать» (Россия,
2008) [16+]
10.50 Мелодрама «Разрешите
тебя поцеловать... снова»
(Россия) [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.45, 03.25-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.25 Д/с «Война машин» [12+]
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Покушение» (Россия, 2009), 1-8-я
серии [12+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Ставка». «Перелом»
[12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 «Скрытые угрозы» с
Н. Чиндяйкиным [12+]
23.40 Х/ф «Случай в тайге» [0+]
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» [12+]
02.40 Х/ф «Курьер» [6+]
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанна я ночью» (К/с т. им.
М.Горького) [0+]
05.15 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда» [12+]
06.30 «Служу Отчизне» [12+]
07.00-07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.45, 22.35 Д/ф «Один за всех и все
за одного» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж». «Высший
пилотаж», «Найденыш» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Железные шпионы» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Моя история» [12+]

ОТР

01.35 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев против Р. Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе. Д. Анкахас
против Р. Фунаи. Трансляция
из США [16+]
03.00 Х/ф «Неоспоримый-4» (США,
2016) [16+]
04.40 «Спортивный детектив».
Документальное расследование [16+]
05.40 «Первые ракетки России».
Специальный репортаж
[12+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Ни за что» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. Короткое счастье» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Чистая тарелка»
[16+]
11.00 «Гадалка. Поцелуй Фортуны»
[16+]
11.30 «Гадалка. Ночная красавица»
[16+]
12.00 «Не ври мне. Совместный
отдых» [12+]
13.00 «Не ври мне. Яхт - клуб» [12+]
14.00 «Не ври мне. Жестокий
спорт» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка. Ухмылка тролля»
[16+]
16.30 «Гадалка. Меридиан любви»
[16+]
17.00 «Гадалка. Мой чужой муж»
[16+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 «Мастер спорта» (премьера)
[0+]
21.15 Вести. Экономика (премьера) [0+]

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести –
Чăваш ен
09.25-09.55 «Мир искусства». Чувашский ансамбль песни
и танца в Стране Басков
(чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 01.30 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив»
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 01.45 «Место встречи» [16+]

НТВ

13.30
15.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян [16+]
08.00 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война» [16+]
08.40 Х/ф «Моя судьба» («Экран»,
1973), 3-я серия [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.50 ХХ век. «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар
Рязанов (1984) [16+]
12.25 Искусственный отбор [16+]
13.10 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
[16+]
13.25 Гитара семиструнная. «Разбитое сердце А. Григорьева,
или История первого русского барда» [16+]
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон» (Великобритания)
[16+]
15.10 Моя любовь – Россия! «Швабский диалект села Александровка» [16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.20 Х/ф «Цыган» (Одесская к/ст.,
1979), 4-я серия [16+]
17.45, 02.05 Исторические концерты. Д. Шафран. Ведущий
А.Золотов [16+]
18.40 Искатели. «Ларец императрицы» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний край Европы» [16+]
20.45 Открытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени».
Трансляция из Пскова [16+]
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» [16+]
22.50 «Мост над бездной». Авторская программа П. Волковой. «Сальвадор Дали.
«Тайная вечеря» [16+]
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского [16+]
23.55 Д/ф «Самая счастливая
осень» [16+]

ТВЦ

«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
«Шоу «Студия Союз» [16+]
«Импровизация» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Stand Up» [16+]
«THT-Club» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» [16+]
13.45 Психологический триллер «Забирая жизни» (США,
2004) [16+]
15.55 Фантастический боевик «Дивергент» (CША, 2014) [12+]
18.45 Фантастический триллер
«Инсургент» (США, 2015)
[12+]
21.00 Фантастический боевик «Дивергент. За стеной» (США,
2016) [12+]
23.25 Криминальный боевик «Перевозчик-3» (Франция, 2008)
[16+]
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]

СТС

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Ключи от неба» [0+]
09.30 Х/ф «Ивановы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. Ксения Новикова» [12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05, 02.25 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
17.00, 05.15 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3», 3-4-я
серии [12+]
20.00, 04.05 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.25 Хроники московского быта.
«Прощание эпохи застоя»
[12+]

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
03.05
05.40

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

ТНТ

16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
00.45 Т/с «Бессонница» [16+]

РОССИЯ К

17.35 Т/с «Слепая. Свадьба с препятствием» [16+]
18.10 Т/с «Слепая. Красивая баночка» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Жажда смерти 3» [16+]
03.00 Т/с «Тринадцать. Нехорошая
квартира» [16+]
03.45 Т/с «Тринадцать. Сигнал»
[16+]
04.30 Т/с «Тринадцать. Ясновидящий» [16+]
05.15 Т/с «Тринадцать. Оно» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40,
21.10 Новости [16+]
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 «Все
на Матч!» [16+]
09.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» – «Спартак» (Москва). Трансляция
из Австрии [0+]
11.00 «Капитаны» [12+]
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. С. Думбе против А. Набиева. А. Вахитов против Д. Абены [16+]
14.05 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» [12+]
16.30 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж [12+]
17.00 «Страна восходящего спорта» [12+]
17.20 «Австрийские игры». Специальный репортаж [12+]
18.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» –
ЦСКА. Прямая трансляция
из Австрии [16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «Королева красоты», премьерная серия. Ток-шоу
[16+]
07.40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
14.55 Детективная мелодрама
«Саквояж со светлым будущим» (Россия – Украина,
2007) [16+]
19.00 Мелодрама «У прошлого в
долгу!» [16+]
23.05 Мелодрама «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» [16+]
05.55 «Домашняя кухня» [16+]
06.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «По соображениям совести» [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «Отступники» [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.50 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

02.15 «Дело было вечером». Развлекательное шоу [16+]
03.05 Комедия «Твои, мои, наши»
(США, 2005) [12+]
05.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» [16+]
05.35, 06.20, 08.00, 13.25-17.40 Т/с
«Брат за брата – 3» [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
09.25 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(Россия) [16+]
11.10 Мелодрама «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(Россия, 2014) [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.40, 03.20-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Последний день» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы войны»
(Украина, 2012), 1-4-я серии
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
13.15, 14.05 Т/с «Переводчик» (Россия, 2013), 1-4-я серии [12+]
18.35 Д/с «Ставка». «Победа» [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код
доступа». Борис Березовский, «Мао Цзэдун. Три
иероглифа успеха», «Стив
Джобс. По ком звонит айфон?», «От Рейгана до Трампа: опасный эксперимент»,
«Гейтс: вакцина от человечества» [12+]
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(«Мосфильм», 1964) [0+]
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(Рижская к/ст., 1975) [6+]
02.45 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
04.20 Х/ф «Степанова памятка»
(«Ленфильм», 1976) [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «Дом «Э» [12+]
07.00-07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.45, 22.35 Д/ф «Курорты» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
[12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж». «Захват»,
«Земля обетованная» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Актриса особого назначения» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Гамбургский счет» [12+]

ОТР

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Бельгия. Трансляция из Сербии
[0+]
23.45 Х/ф «Изо всех сил» [16+]
01.25 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии
[0+]
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Бразилии [16+]
05.25 «Команда мечты» [12+]
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06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Лишний рот»
[16+]
09.55 Т/с «Слепая. Пропажа» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Торжество
справедливости» [16+]
11.00 «Гадалка. Мертвая вода»
[16+]
11.30 «Гадалка. Ночь бабочки»
[16+]
12.00 «Не ври мне. Роковое влечение» [12+]
13.00 «Не ври мне. Безболезненная правда» [12+]
14.00 «Не ври мне. Племянник»
[12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести –
Чăваш ен
09.25-09.55 «Для вас, любимые».
Концерт по заявкам [6+]
11.25-11.45 Местное время. Вести – ПФО
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.4521.00 Местное время. Вести – Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Х/ф «Подсадная утка» (2016)
[12+]
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница»
(2011) [12+]
04.10 Т/с «Сваты» [12+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
05.20 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55, 03.30 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 04.15 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 Премьера. Французская
комедия «Чего хочет Джульетта» [16+]
01.20 Х/ф «Рокки» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
Т/с «Адвокат» [16+]
«Утро. Самое лучшее» [16+]
«Доктор Свет» [16+]
Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 02.15 «Место встречи» [16+]
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.05 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]

05.10
06.00
08.10
09.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 21.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 «Театральная летопись».
Армен Джигарханян [16+]
08.05 Иностранное дело. «Великое
противостояние» [16+]
08.45 Х/ф «Он, она и дети» (Рижская к/ст., 1986) [16+]
10.20 Х/ф «Интермеццо» (Швеция,
1936) [16+]
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений» [16+]
12.40 Искусственный отбор [16+]
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
[16+]
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край Европы» [16+]
15.10 Письма из провинции. Кыштым (Челябинская область)
[16+]
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
[16+]
16.15 Х/ф «Во власти золота»
(Свердловская к/ст., 1957)
[16+]
17.50 Исторические концерты.
Святослав Рихтер. Ведущий
Андрей Золотов [16+]
18.45 «Царская ложа» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Х/ф «На подмостках сцены»
(«Мосфильм», 1956) [16+]
01.30 Искатели. «Дело Салтычихи»
[16+]
02.20 М/фильмы для взрослых
«Как один мужик двух генералов прокормил», «Ночь на
Лысой горе» [16+]

РОССИЯ К

16.00 «Гадалка. Медсестра» [16+]
16.30 «Гадалка. Оплетай» [16+]
17.00 «Гадалка. Журавлиное крыло» [16+]
17.30 Т/с «Слепая. Старая дева»
[16+]
18.00 Т/с «Слепая. Рыжий» [16+]
18.30 Т/с «Слепая. Впереди паровоза» [16+]
19.00 Т/с «Слепая. Недовесок»
[16+]
19.30 Х/ф «Призрачный патруль»
[12+]
21.15 Х/ф «Как украсть небоскреб»
[12+]
23.15 Х/ф «Жажда смерти 5: Лицо
смерти» [16+]
04.30 «Дело о ликвидации приморских боевиков. Дело о
ликвидации приморских
боевиков» [12+]
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Отпуск» [12+]
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ТВЦ

«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
«Большой завтрак» [16+]
Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
Т/с «Интерны» [16+]
«Comedy Woman» [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«Комик в городе» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
«Stand Up» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00, 14.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
10.00 Криминальный боевик «Перевозчик-3» (Франция, 2008)
[16+]
12.00 Фантастический боевик «Дивергент. За стеной» (США,
2016) [12+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
21.00 Комедия «За бортом» (США,
2018) [16+]
23.15 «Шоу выходного дня». Развлекательное шоу [16+]
00.15 Комедия «Твои, мои, наши»
(США, 2005) [12+]
01.55 Комедия «Джордж из джунглей» (США, 1997) [0+]
03.20 Т/с «Мамочки» [16+]
05.45 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов» [12+]
08.50 Комедия «Не ходите, девки,
замуж» [12+]
10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и близкие»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
14.55 Город новостей [16+]
15.10 Детектив «Матч состоится в
любую погоду» [16+]
17.50 Х/ф «Призрак на двоих»
[12+]
20.05 Х/ф «Крутой» [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Комедия «Высокий блондин
в черном ботинке» (Франция) [6+]
02.45 «Петровка, 38» [16+]
03.00 Детектив «Два долгих гудка
в тумане» [0+]
04.30 Большое кино. «Полосатый
рейс» [12+]
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» [12+]

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
01.40
03.25
05.35

13.30
14.00
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

ТНТ

00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
01.15 «Квартирный вопрос» [0+]
03.50 «Суд присяжных: главное
дело» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30,
20.35 Новости [16+]
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00, 20.15 «Австрийские игры».
Специальный репортаж
[12+]
09.20 Ф у т б о л . Ку б о к П а р и матч Премьер. «Краснодар» – ЦСКА. Трансляция из
Австрии [0+]
11.20 «Капитаны» [12+]
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Австралия – Россия.
Прямая трансляция из Австралии [16+]
15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» [12+]
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция [16+]
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция
из Бразилии [0+]
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
[16+]
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия –

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «Королева красоты». Токшоу о моде и стиле [16+]
07.40, 01.55 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» Судебное шоу [16+]
09.40, 00.55 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.40 Мелодрама «Условия контракта – 2» (Россия, 2013)
[16+]
19.00 Мелодрама «Жена по обмену» (Украина, 2018) [16+]
22.55 Комедия «Беби-бум» (Украина, 2016) [16+]
02.50 Д/с «Эффекты Матроны»
[16+]
06.05 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Засекреченные списки
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Хорошо ли там, где нас нет?
[16+]
21.00 «Гром и молния: гибельная
тайна [16+]
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4»
[16+]
02.15 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр» [16+]
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

ОТР

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.40, 06.20, 08.00, 08.05, 13.2518.00 Т/с «Брат за брата – 3»
(Россия – Украина, 2014)
[16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
09.25 Военная драма «Тихая застава» (Россия, 2010) [16+]
11.10 Боевик «Ноль – седьмой
меняет курс» (Россия, 2006)
[16+]
18.55-22.55, 00.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
01.35-04.45 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Х/ф «Зеленые цепочки».
«Ленфильм», (1970) [0+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35,
22.00 Т/с «Разведчицы»
(Россия, 2013), 1-12-я серии
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
23.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» («Ленфильм», 1957)
[0+]
00.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (К/ст. им. М.Горького,
1981) [12+]
02.15 Х/ф «Приказ: перейти границу» (К/ст. им. М.Горького,
1982) [12+]
03.45 Х/ф «Ночной патруль» (К/ст.
им. М.Горького, 1957) [12+]
05.15 Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» [12+]
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда» [12+]
06.30 Х/ф «Три ненастных дня»
[12+]
07.50, 15.45 М/ф «Гора самоцветов» [0+]
08.00 «Вспомнить все» [12+]
08.30, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Русский дубль». «Кино не для
всех», «Карусель» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Бен
Ладен. Ростовщик смерти»
[12+]
13.20, 18.00, 01.25 «ОТРажение»
[16+]
22.00 «Культурный обмен». Юрий
Бутусов [12+]
23.20 Х/ф «30-го – уничтожить»
[12+]

05.30

04.25

03.55

01.55

Сербия. Прямая трансляция
из Сербии [16+]
Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Бразилии [16+]
«Кубок Америки. Live». Специальный репортаж [12+]
Д/ф «Чемпионат мира – 2018.
Истории» [12+]
«Команда мечты» [12+]
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Уже на подходе к Чувашскому государственному театру оперы и балета веяло удивительно нежной
атмосферой — на крыльце пели волшебные флейты, так встречали гостей юные музыканты. Живая
музыка звучала и в фойе. Но вопросы на Чебоксарском культурном форуме обсуждались серьезные.
Просто в приятной обстановке лучше и эффективнее работается.
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ɍ

ɇ

ɚ ɮɨɪɭɦɟ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɹɩɨɧ
ɫɤɢɟ ɤɨɥɥɟɝɢ ɂɜɚɨ Ɉɯɚɫɢ
ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɩɨ əɩɨɧɢɢ ɢ
ɫɬɪɚɧɚɦ ȺɌɊ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢɧɞɭ
ɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɤɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɞ
ɱɟɪɤɧɭɥɱɬɨɤɭɥɶɬɭɪɚ²ɷɬɨɫɬɪɚ
ɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ⱥ ɱɭɜɚɲɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭ
ɪɚ ɛɨɝɚɬɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚ ɷɬɨ
ɜɵɫɨɤɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɞɥɹ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ
Ɉɤɚɞɚ Ʉɭɧɢɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ əɩɨɧɫɤɨɝɨ

chebnovosti.ru

cap.ru

ɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɥɟɧɚɪɧɨɝɨ ɡɚ
ɫɟɞɚɧɢɹ ɮɨɪɭɦɚ ² ɛɢɡɧɟɫ
ɦɟɧɨɜ ɭɱɟɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɜɥɚɫɬɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɩɪɟɦɶɟɪɦɢɧɢɫɬɪ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɂɜɚɧɆɨɬɨɪɢɧɈɧɨɬ
ɦɟɬɢɥɱɬɨɫɟɝɨɞɧɹɧɟɥɶɡɹɪɚɫɫɦɚ
ɬɪɢɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɝɚɪ
ɦɨɧɢɱɧɨ ² ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢ
ɧɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɬɞ
Ɍɨɝɞɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɛɭɞɟɬ ɤɨɦɮɨɪɬ
ɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɞɥɹ ɩɪɨ
ɠɢɜɚɧɢɹɢɞɥɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɉɨɡɞɨɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ
ɢ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɵ ɮɨɪɭɦɚ ɪɟɞɚɤɰɢ
ɨɧɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ )RUEHV ɇɢɤɨɥɚɣ
ɍɫɤɨɜ ɢ ɜɟɞɭɳɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
©Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨª ɧɚ ɉɟɪɜɨɦ ɤɚɧɚɥɟ
ɆɚɪɢɧɚɄɢɦ
Ɉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ
©Ʉɭɥɶɬɭɪɚª ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɡɚɜɟɞɭɸ
ɳɢɣ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɪɨ
ɟɤɬɨɜ ɎȽȻɍ ©ɐɟɧɬɪ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹª ɂɧɧɚ Ƚɨɥɵɲɟɜɚ ɇɚɰɩɪɨɟɤɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɛɥɚɝ ɜ ɪɟɝɢɨɧɵ ɂ
ɯɨɬɹɷɬɨɬɨɥɶɤɨɧɚɱɚɥɨɩɭɬɢɟɫɬɶ
ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɸɬȼɪɚɦɤɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɑɭɜɚɲɢɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨ
ɜɚɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɐɟɧɬɪɚ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɤɥɭɛɨɜ

ɛɢɡɧɟɫɤɥɭɛɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɫɫɤɚ
ɡɚɥ ɱɬɨ ɜ əɩɨɧɢɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧ
ɬɟɪɟɫ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɧ ɜɡɚɢɦɧɵɣ
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɤɭɥɶɬɭɪɨɣɞɪɭɝɞɪɭ
ɝɚ ɞɟɥɚɟɬ ɧɚɪɨɞɵ ɛɥɢɠɟ ɩɨɜɵ
ɲɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɜɟɪɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɬɭ ɛɚɡɭ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡ
ɜɢɜɚɬɶɜɫɟɨɫɬɚɥɶɧɨɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

Ɋ

ɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ Ɇɨɫ
ɤɨɜɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɲɤɨ
ɥɵ ©ɆȺɊɒɥɚɛª Ɏɢɥɢɩɩ əɤɭɛ
ɱɭɤ ɩɨɞɧɹɥ ɬɟɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɧ
ɞɭɫɬɪɢɣ ɤɚɤ ɞɪɚɣɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨ
ɪɨɞɨɜɑɟɛɨɤɫɚɪɰɵɯɨɪɨɲɨɡɧɚɸɬ
ɷɬɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ²ɨɧɢ ɩɨɷɬɚɩ
ɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɥɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɭɸ
ɧɚɛɟɪɟɠɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɤɨɧ
ɰɟɩɰɢɸ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ ɫ
ɭɱɟɬɨɦɦɧɟɧɢɹɠɢɬɟɥɟɣɌɪɢɜɚɠ
ɧɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɞɟɥɚɸɬɠɢɡɧɶ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ² ɫɚɦɨɪɟ
ɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɭɝ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȿɫɥɢ ɧɟɝɞɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɦɟɧɢɹ ɧɟɱɟɦ
ɡɚɧɹɬɶɫɹ ² ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɨɟɞɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ

ɤɪɚɹ ȼɨɬ ɧɚ ɷɬɢ ɦɨɦɟɧɬɵ ɢ ɧɚɞɨ
ɨɛɪɚɳɚɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɦɟɫɬɚɯ
Ɏɢɥɢɩɩ əɤɭɛɱɭɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɇɚɩɪɢ
ɦɟɪɫɬɚɪɨɟɡɞɚɧɢɟɢɜɚɧɨɜɫɤɨɣɦɚ
ɧɭɮɚɤɬɭɪɵ ɩɨɫɥɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚ
ɥɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɤɥɚɫɬɟɪɨɦɩɪɢɜɥɟ
ɤɚɸɳɢɦ ɦɨɥɨɞɟɠɶ Ⱥ ɜɟɞɶ ɢ ɜɟɪ
ɧɨɜɫɟɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɢɞɟɣɤɨɬɨɪɵɯ
ɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡ
ɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ  ɧɟɦɚɥɨ ɂ ɱɬɨɛɵ
ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɡɚɞɭɦɤɭ ɜ ɠɢɡɧɶ ɬɚɤ
ɜɚɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ
ȼɆɨɫɤɜɟɤɩɪɢɦɟɪɭɭɠɟɪɚɛɨɬɚ
ɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯɢɧɞɭɫɬɪɢɣ
ɍɫɩɟɯ ɥɸɛɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɟɪɟ ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɵ ² ɫɜɨɢɦ ɧɚɫɬɪɨɟɦ
ɫɜɨɢɦɠɟɥɚɧɢɟɦɩɨɦɨɱɶɗɬɨɞɜɢ
ɠɟɧɢɟɫɟɝɨɞɧɹɚɤɬɢɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬ
ɫɹɥɸɞɢɧɚɯɨɞɹɬɫɟɛɹɜɧɟɦ²ɩɨ
ɥɢɧɢɢ ɧɚɭɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪ
ɬɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ɉɨɤɚ ɷɬɨɬ ɪɟɫɭɪɫ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɷɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹ©ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨª
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ Ɍɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚ
ɬɪɨɧɭɥɗɞɭɚɪɞɈɦɚɪɨɜɜɢɰɟɩɪɟ
ɡɢɞɟɧɬ Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
©ɈɩɨɪɚɊɨɫɫɢɢª

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɛɵɬɢɣɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ
Ɉɥɟɝɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ ɋɨɛɵɬɢɣɧɵɣ
ɬɭɪɢɡɦ ɞɚɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɲɚɧɫ
ɫɬɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ
ɧɨ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡ
ɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɮɪɚɡɚ
©ȼɤɭɫɧɨɟ ɫɨɛɵɬ ɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɶª ɑɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟɝɞɚ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɬɭɞɚ ɝɞɟ ɟɦɭ ɛɵ
ɥɨ ɯɨɪɨɲɨ ɂ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ
ɮɚɤɬɵ Ɇɧɨɝɢɟ ɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ
ɢ ɜ ɦɢɪɟ ɧɟ ɩɨɧɚɫɥɵɲɤɟ ɡɧɚɸɬ
ɩɪɨ Ɉɤɬɨɛɟɪɮɟɫɬ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɨ
ɦɢɞɨɪɧɭɸ ɛɢɬɜɭ Ʌɚ Ɍɨɦɚɬɢɧɚ ɜ
Ȼɭɧɶɨɥɟ ɂɫɩɚɧɢɹ  ɇɨ ɪɟɱɶ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʌɶɟɠ Ȼɟɥɶɝɢɹ  ɩɪɨɯɨ
ɞɢɬ ɨɞɧɚ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɬɪɚɫɫ ɝɨɧɤɢ
©Ɏɨɪɦɭɥɚª ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦɩɭɧɤɬɟɜɫɟɝɞɚɧɚɣɞɟɬ
ɫɹɬɨɱɬɨɜɩɨɥɧɟɩɨɬɹɧɟɬɧɚɛɪɟɧɞ
ɇɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ
ɟɳɟɧɟɦɚɥɨɛɟɥɵɯɩɹɬɟɧɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬɡɚɩɨɥɧɢɬɶɢɦɟɧɧɨɪɟɝɢɨɧɵ
ɂ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɢɡɜɚɧ ɩɨɦɨɱɶ ɮɟɞɟ
ɪɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ©Ƚɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹª ɂɬɨɝɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɤɚɤ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɥɚɣɞɨɜɩɨɤɚɡɚɥɢɱɬɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɝɨɜɝɥɭɛɢɧɤɟɧɟɦɚɥɨ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɑɭɜɚɲɢɢ ɂɜɚɧ Ɇɨɬɨɪɢɧ ɪɚɫɫɤɚ
ɚɤɫɨɡɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɬɭɪɢ ɡɚɥ ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ
ɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢ ©Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ©ɋɟɪɞɰɟ
ɨɧɨɜ" Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ əɩɨɧɫɤɨɝɨ ȼɨɥɝɢª ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ
ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɇɢɠɧɟɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹ ɪɟɤɨɧ
ɘɬɚɤɚ Ʉɭɧɭɝɢɞɚ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢ ɫɬɪɭɤɰɢɹɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ
ɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɬɫɹɄɪɚɫɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ Ɉɛɵɱɧɨ
ɚ ɩɥɟɧɚɪɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ
ɡɚɜɨɞɵ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɚ
ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɪɹɞ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɩɨɛɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɢɡ
ɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟȼɪɭɱɟɧɵ
ɜɨɞɫɬɜɟ ɟɫɬɶ ȼ ɑɭɜɚɲɢɢ ɦɨɠɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɚɝɪɨɬɭɪɢɡɦ ɡɚɦɟɬɢɥ ɧɚɝɪɚɞɵ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦ ɪɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɚɧɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ² ɥɭɱɲɢɦ
ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɇɢɤɨɥɚɣɍɫɤɨɜ
ȼ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɞɢɚ ɆɎɐ ɢ ɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɉɨɫɥɟ
ɥɨɝɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɦɢɪɨɦ ɩɨɤɚ ɧɟ ɨɛɟɞɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ
ɨɱɟɧɶ ɫɥɵɲɧɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ɪɚɫɫɪɟɞɨ
ɝɨɥɨɫɚ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɮɨ ɬɨɱɢɥɢɫɶ ɩɨ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɦ
ɪɭɦɚ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦ
Елена КАЗАРИНА.
ɫɬɚɥɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
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В Чувашском
художественном музее
открылась
выставка
«Савнă
Шупашкар»,
которая
приурочена
к Дню
Республики
и 550-летнему юбилею
Чебоксар.

Всечувашский
праздник
«Акатуй»
попал в
список самых
интересных
опен-эйр
фестивалей
и праздников на открытом
воздухе
по версии
агентства
ТурСта.

cap.ru

ɇ

ǞǜǌǙǝǛǚǜǞ

ǐǮǴǲǱǹǴǱ ǴǳǸǱǹǴǾǽȋ

В Чебоксарах в связи с проведением 21, 22, 23, 24 июня 2019 года праздничных мероприятий, посвященных Дню
Республики, будут ограничены движение и стоянка транспортных средств на некоторых участках дорог.

Стоянка транспорта ограничивается:
— с 20 часов 21.06 до 22 часов 22.06 — на территории, прилегающей к площади МК «Победа» по
ул. З. Яковлевой;
— с 6 часов 22.06 до 24 часов
24.06 — по Президентскому бульвару
(от пересечения с ул. Композиторов
Воробьевых до Красной площади), ул.
Ленинградская (от пересечения с ул.
Дзержинского до Красной площади), на
Красной площади, ул. Нижегородская (от
дома № 8 до Исторической набережной),

Исторической набережной, парковках в
районе дома № 9 по ул. К. Иванова.
Движение транспорта
ограничивается:
— с 22 часов 23.06 до 00 часов 24.06,
с 22 до 23 часов 30 минут 24.06 — по пр.
Ленина (от пересечения с ул. Гагарина
до ул. К. Маркса), пр. Московский
(от Московского моста до пересечения с ул. Афанасьева), ул. К. Маркса,
Калинина (от пересечения с ул. Гагарина
до пересечения с ул. Ярославская),
К. Иванова, Композиторов Воробьевых,

Ленинградская, Ярославская (от пересечения с ул. Тукташа до пересечения с
ул. Калинина), Президентскому бульвару
(от пересечения с 30-й автодорогой
до пересечения с Красной площадью),
Красной площади, кроме маршрутных
транспортных средств. В это время движение организуется в объезд по существующей улично-дорожной сети по ул.
Гагарина, Пирогова, 30-й автодороге,
пр. Никольского;
— с 21 часов 30 минут до 24 часов 23.06, с 21 часов 30 ми нут до

23 часов 30 минут 24.06 — по дам бе
Че бок сар ского за ли ва, ул. Сер гия
Ра донежского (от дамбы Че бок сарско го залива до пл. Реч ни ков), по
ул. Ярославская (от дамбы Чебоксар ского залива до ул. Компози торов
Во робь е вых).
23 и 24 июня до часа ночи продлевается время работы общественного транспорта. Отправление с остановок «Дом мод», «Ул. Дзержинского» и
«Национальный конгресс» — в 00 часов
30 минут.

В Чебоксарах
на площади
возле Дома
Дружбы
народов
Чувашии
прошел
III республиканский
фестиваль
национальных культур
«Радуга
дружбы».

23 ǔǪǙǫ
12.00 Всероссийский детский
открытый фольклорный фестиваль
«Легенды. Сказки. Предания»
Красная площадь

© Вера ЗАХАРОВА

12.00 «Хвала тебе, Чувашия, мой
дом!» — концерт творческих
коллективов Республиканского
центра народного творчества
«Дворец культуры
тракторостроителей»
Монумент
Матери-покровительницы
13.00 Открытие выставки
Всероссийского конкурса «Краски
Чувашии-2019»
Чувашский государственный
художественный музей
14.30 «Живи и процветай, чувашский
край!» — гала-концерт победителей
республиканского смотра
коллективов художественного
творчества культурно-досуговых
учреждений республики
Красная площадь
17.30 «Любимый город Чебоксары» —
концерт творческих коллективов
г. Чебоксары, посвященный
550-летию столицы республики
Красная площадь

24 ǔǪǙǫ

ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
23 ǴȊǹȋ

© Мария ДАНИЛОВА

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
24 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǎǾǺǼǹǴǶ
25 ǴȊǹȋ

22 июня,
день
Кирилла
Солнцеворота.
Люди
примечали:
стрижи
и ласточки
низко
летают –
к дождю.

BMW понародному

23—24 ǔǪǙǫ
22.30 Международный
фестиваль
фейерверков «Асамат»
Красная площадь

Частица
с зарядом
"минус"

Ехал ...
через
реку

Отвар из
кубиков
"Магги"
Объектив
телескопа

Чернобелый
мишка

Верховный руководитель,
монарх
Порошок
для
детского
питания

Борец на
лопатках

Выделанная
шкура
сохатого

Секция в
магазине
Запруда
до середины
реки

Кобра,
удав
или эфа
Будущий
бриллиант

Ударный
или безударный
в слове

Владелец
фирмы
Мальчик воспитанник стаи

Собрание
документов на
человека

"Огонек"
в аквариуме
Палатка
из
оленьих
шкур

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Утерянный диплом 21 НПА
0006429, выданный профессиональным училищем
№ 18 г. Чебоксары 30.06.2012
на имя Мазиковой Ольги
Юрьевны, считать недействительным.

"Семейные"
грибы

Ученик Антисфена,
живший в
бочке

Курс,
покидающий вуз

Между
глоткой
и трахеей

Личный помощник.
8 917 669 42 51.

Полуобезьяна
из тропиков

"Крыло"
фронта

Карабканье
по канату

Сотрудник в офис.
89023279112.

Композитор ...
Мурадели
Стержень
в пару
к ступе

Писательфантаст
Айзек ...

Занавеска
над колыбелью

Автор
повестей
о Страшиле

Главный
город
Греции

Дает
право на
пенсию

Ресторанный
шеф

Омарпоэт
Охота с
борзыми
на зайца

Общность
людей
одной
страны

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

Цветастый
воробей

Иванов
в Англии

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

19.30 «Янра,
чăваш юрри» —
гала-концерт артистов
чувашской эстрады
Красная площадь
21.30 Праздничный
концерт
артиста российской
эстрады
Ирины Салтыковой
Красная площадь

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Воинский
кодекс

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

10.00 Всероссийские
соревнования по легкой
атлетике «Мастера прыжков
с шестом»
Красная площадь
11.00 XVII Всероссийский
конкурс мастеров декоративноприкладного искусства
«Русь мастеровая»
Театральный сквер
14.00 «Чувашия — в сердце
России!» — концерт сводного
хора Чувашии, участников
XXVII Всероссийского фестиваля
народного творчества «Родники
России» и VII Всечувашского
праздника «Акатуй»
Монумент
Матери-покровительницы
14.00 Праздничный концерт
участников XXVII Всероссийского
фестиваля народного творчества
«Родники России»
Дворец культуры «Салют»,
торговый центр «ОВАС»,
Дворец культуры «Акация», детский
парк им. космонавта А.Г. Николаева,
центральный парк культуры
и отдыха «Лакреевский лес»
14.30 VII Всечувашский праздник
«Акатуй»
Красная площадь
15.30 «Играй, гармонь» — конкурсконцерт гармонистов Чувашской
Республики, концерт творческих
коллективов субъектов России
Монумент
Матери-покровительницы

16.00 Открытие дошкольного
образовательного учреждения на
220 мест в микрорайоне «Соляное»
Микрорайон «Соляное»
16.30 Гала-концерт победителей
Всероссийского конкурса «Краски
Чувашии»
Монумент
Матери-покровительницы
17.00 Открытие рабочего движения
троллейбусного маршрута
в микрорайоне «Новый город»
Микрорайон «Новый город»
17.00 «Славься, Чувашия!» — концертпоздравление районов и городов
Чувашской Республики
Красная площадь
18.00 «Народов дружный
хоровод» — гала-концерт участников
XXVII фестиваля «Родники России»
Красная площадь
20.00 Поздравление с
государственным праздником
Чувашской Республики —
Днем Республики.
Вручение приза Главы Чувашской
Республики победителю
XVII Всероссийского конкурса
мастеров декоративно-прикладного
искусства «Русь мастеровая».
Вручение Государственных
молодежных премий Чувашской
Республики
Красная площадь
21.30 Праздничный концерт артистов
российской эстрады Виктора Рыбина
и Натальи Сенчуковой
Красная площадь

© Константин ФЕДОРОВ

Сегодня днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
осадков
не ожидается.
Ветер
югозападный,
3–10 м/с.
Температура
воздуха
днем
+29…+27°С,
ночью
+24…+22°С.

12.30 Открытие XXVI
Межрегиональной выставки
«Регионы — сотрудничество
без границ»
Красная площадь

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ПОГОДА

22 ǔǪǙǫ

© Вера ЗАХАРОВА
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