ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɵ!
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɜɚɫ ɫɨ ɫɜɟɬɥɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ — Ⱦɧɟɦ ɫɟɦɶɢ, ɥɸɛɜɢ ɢ ɜɟɪɧɨɫɬɢ!
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ɋɟɦɶɹ — ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ. Ɋɚɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɝɨɞ 550-ɥɟɬɢɹ ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ
ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ 1000 ɩɚɪ ɫɜɹɡɚɥɢ ɫɟɛɹ ɭɡɚɦɢ ɛɪɚɤɚ. Ɋɨɞɧɵɟ ɥɸɞɢ ɞɚɸɬ ɧɚɦ ɫɢɥɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫ
ɧɢɦɢ ɦɵ ɞɟɥɢɦɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɪɚɞɨɫɬɹɦɢ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ.
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɨɯɪɚɧɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɬɫɬɜɚ
ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɭɬ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ. ȼ ɫɬɨɥɢɰɟ ɑɭɜɚɲɢɢ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ. ȼ ɤɪɟɩɤɢɯ ɫɟɦɶɹɯ ɪɚɫɬɭɬ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɞɟɬɢ, ɢ ɦɵ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɭ
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
Ɉɫɨɛɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɫɟɝɨɞɧɹ — ɜ ɚɞɪɟɫ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ ɢ ɬɟɯ ɩɚɪ, ɝɞɟ ɪɚɫɬɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɜɨɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɟɦɧɵɟ ɞɟɬɢ. ɗɬɨ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɫɚɦɨɝɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ. Ɇɵ ɜɫɟɝɞɚ
ɛɭɞɟɦ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɚɫ, ɳɟɞɪɵɯ ɞɭɲɨɣ, ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟ ɛɨɹɳɢɯɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ!
ɀɟɥɚɟɦ ɜɚɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɥɸɛɜɢ ɢ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ! ɉɭɫɬɶ ɜɚɲɢ ɫɟɦɶɢ ɛɭɞɭɬ ɤɪɟɩɤɢɦɢ ɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦɢ. ɋ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ!
ȿ. ɄȺȾɕɒȿȼ,
Ⱥ. ɅȺȾɕɄɈȼ,
ɝɥɚɜɚ
ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
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Чебоксарские школьники
проводят каникулы с пользой.
В июне трудоустроились 1055
несовершеннолетних юношей и девушек. Для ребят от 14 до 18 лет
временные рабочие места создали
крупные предприятия города, в
их числе электроаппаратный завод, производственное объединение им. В.И. Чапаева, предприятия «Текстильмаш», «Водоканал»,
«Зеленстрой». Также молодежь состоит в школьных трудовых бригадах — их организовано 56. Подростков оформили в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ, они
выполняют безопасную и посильную для своего возраста работу.
Мария ДАНИЛОВА.

Чувашия
может стать
пилотным
регионом
для реализации крупных
проектов по
сохранению
общественного
здоровья.

ǎ ǰǺǻǺǷǹǱǹǴǱ
Ƕ ǬǮǾǺǭǿǽǬǸ
На улицах Ярославской и
Энгельса началось обустройство остановок общественного транспорта.
Автобусные маршруты здесь начали курсировать после того, как
в декабре 2018 года в Чебоксарах
поменялась схема пассажирских
перевозок. ООО «Стройка-21» ведет работы по ремонту, строительству тротуаров и посадочных площадок. Параллельно АО «Дорэкс»
монтирует новые остановочные
павильоны «Детский парк им.
Николаева», «Проезд Школьный»,
«Гимназическая», «Поликлиника
МВД», «Храм Рождества Христова»,
«Деловой центр «Республика».
Всего будет установлено 11 павильонов. Работы планируется завершить до конца июля.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǙǬǻǿǯǬǷǴ
ǼǱȀǺǼǸǺǵ
В Чебоксарах мошенницы
обменяли пенсионерке 400
тысяч рублей на сувенирные банкноты.
Злоумышленницы использовали
прием, который, казалось бы, уже
«вышел из моды»: сообщили о грядущей денежной реформе, о риске
потерять сбережения. На удочку
попалась 75-летняя жительница
улицы Эльгера. Неизвестные женщины убедили пенсионерку снять
со счета все деньги. Затем вручили
ей газетный сверток, в котором
чуть позже горожанка обнаружила билеты «Банка приколов». Как
сообщает пресс-служба МВД по
Чувашии, расследование этого уголовного дела находится на контроле руководства ведомства.
Татьяна СМИРНОВА.

Погашается
задолженность по
заработной
плате перед
работниками
ГУП «Чувашавтотранс».

Молодежь
Чувашии
приняла
участие
во Всероссийском образовательном
форуме
«Восток»
во Владивостоке.

cap.ru

ǛǺǰǼǬǭǺǾǶǬ
ǰǷȋ ǻǺǰǼǺǽǾǶǬ

ǔǳǿǸǼǿǰǹǬȋ ǻǬǼǬ
Валерий Федорович и Домна Михайловна жили в общежитиях по улице Урукова,
по вечерам ходили на танцы — там и увидели друг друга впервые. Валерий Федорович
так рассказал другу о своей новой знакомой: «В общежитии триста девушек живет,
а нравится мне только она одна».

ɋ

ɜɚɞɶɛɭ ɧɨɜɨɛɪɚɱɧɵɟ Ⱦɚɧɢɥɨɜɵ ɫɵɝɪɚɥɢ ɜ «ɤɪɚɫɧɨɦ
ɭɝɨɥɤɟ» 4 ɢɸɥɹ 1964 ɝɨɞɚ.
ɋɩɭɫɬɹ ɪɨɜɧɨ 55 ɥɟɬ ɨɧɢ ɫɧɨɜɚ
ɩɪɢɲɥɢ ɜ ɁȺȽɋ. ɇɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ —
ɩɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɱɬɨɛɵ
ɪɚɫɩɢɫɚɬɶɫɹ ɜ ɤɧɢɝɟ «ɉɨɱɟɬɧɵɯ
ɸɛɢɥɹɪɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɁȺȽɋ», ɜɟɞɶ
ɪɟɱɶ, ɤɚɤ ɧɢɤɚɤ, ɢɞɟɬ ɨɛ ɢɡɭɦɪɭɞɧɨɣ ɫɜɚɞɶɛɟ. ɂ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɧɨɜɚ
ɢɝɪɚɥ ɦɚɪɲ Ɇɟɧɞɟɥɶɫɨɧɚ, ɡɜɭɱɚɥɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɡɵɜɧɨɟ «Ƚɨɪɶɤɨ!». Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ, ɜɫɟɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɫɟɤɪɟɬ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹ Ⱦɚɧɢɥɨɜɵɯ. «ɇɭ, ɱɬɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ?! Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ — ɷɬɨ ɧɨɜɚɹ ɫɜɚɞɶɛɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ 55-ɹ», — ɨɬɲɭɱɢɜɚɥɫɹ ȼɚɥɟɪɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ.
ɑɟɬɭ Ⱦɚɧɢɥɨɜɵɯ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ⱥɧɞɪɟɣ ɉɟɬɪɨɜ:
«ȼ ɸɛɢɥɟɣɧɵɣ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɝɨɞ ȼɵ ɨɬɦɟɱɚɟɬɟ 55-ɥɟɬɢɟ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ȼɵ ɹɜɥɹɟɬɟɫɶ
ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɪɢɦɟɪɨɦ, ɤɚɤ ɧɚɞɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ, ɯɪɚɧɢɬɶ ɫɟɦɟɣɧɵɣ
ɨɱɚɝ. Ɇɵ ɝɨɪɞɢɦɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɠɢɜɟɬ ɬɚɤɚɹ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɦɶɹ».
Ɂɚ ɩɥɟɱɚɦɢ Ⱦɚɧɢɥɨɜɵɯ — ɧɟɩɪɨɫɬɚɹ ɠɢɡɧɶ. Ɍɚɧɰɵ ɪɚɛɨɱɟɣ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ,
ɜɫɤɨɪɟ ɩɟɪɟɠɟɧɢɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ. Ɍɚɤ
ɢ ɠɢɥɢ: ɠɟɧɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ — ɜ ɨɞɧɨɦ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɦɭɠɶɹ — ɜ ɞɪɭɝɨɦ. ɉɟɪɜɭɸ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
Ⱦɚɧɢɥɨɜɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɬ ɫɬɪɨɣɬɪɟɫɬɚ ʋ 2, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɭɞɢɥɫɹ ȼɚɥɟɪɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ. ȼ ɫɟɦɶɟ
ɪɨɞɢɥɢɫɶ ɞɜɟ ɞɨɱɟɪɢ. ɋɬɚɪɲɚɹ

ɩɨɝɢɛɥɚ ɜ ɚɜɬɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ, ɤɨɝɞɚ
ɟɟ ɞɨɱɤɚ ɛɵɥɚ ɟɳɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɰɟɣ. ȼɫɤɨɪɟ ɭɲɟɥ ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɡɹɬɶ.
ȼɚɥɟɪɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɢ Ⱦɨɦɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ ɜɡɹɥɢ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɜɧɭɱɤɟ. ɋɟɣɱɚɫ ɷɬɨ ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɦɨɥɨɞɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ. Ȼɚɛɭɲɤɚ ɫ
ɞɟɞɭɲɤɨɣ ɫ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɠɞɭɬ
ɩɪɚɜɧɭɤɨɜ.

ɋ

ɭɞɶɛɚ ɫɨɟɞɢɧɢɥɚ Ⱦɚɧɢ ɥɨɜɵɯ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ, ɢ ɨɧɢ
ɫɜɹɡɚɥɢ ɫɜɨɸ ɫɭɞɶɛɭ ɫ ɷɬɢɦ
ɝɨɪɨɞɨɦ. Ɇɧɨɝɨ ɥɟɬ ȼɚɥɟɪɢɣ
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «ɑɭɜɚɲɜɬɨɪɦɟɬ». Ɉɧ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɟɛɹ «ɜɬɨɪɵɦ
ɬɭɪɢɫɬɨɦ ɑɭɜɚɲɢɢ», ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɢɦɚɥ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɑɭɜɚɲɫɤɨɝɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ⱦɨɦɧɚ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ 20 ɥɟɬ ɬɪɭɞɢɥɚɫɶ ɜ Ⱦɨɦɟ ɦɨɞ.
Ɉɛɚ ɫɭɩɪɭɝɚ — ɜɟɬɟɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ.
ȼɨɡɪɚɫɬ «ɦɨɥɨɞɨɠɟɧɨɜ» ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ 80-ɬɢ. ɗɬɨ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɥɟɝɤɢɟ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ
ɥɸɞɢ. «Ɉɧ ɧɢɤɚɤɢɯ ɬɚɛɥɟɬɨɤ ɧɟ
ɩɶɟɬ», — ɝɨɜɨɪɢɬ ɫ ɝɨɪɞɨɫɬɶɸ ɨ
ɫɜɨɟɦ ɦɭɠɟ Ⱦɨɦɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ.
«ɉɪɢɪɨɞɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɠɢɬɶ ɢ ɡɞɨɪɨɜɵɦ ɛɵɬɶ, — ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɬɨɬ. —
Ɂɢɦɨɣ ɹ ɞɜɚɠɞɵ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɤɚɬɚɸɫɶ ɧɚ ɥɵɠɚɯ, ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɚɸ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɲɢɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ. Ⱥ
ɥɟɬɨɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚ ɞɚɱɟ, ɜɨɸɸ
ɫ ɫɨɪɧɹɤɚɦɢ». ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,
ȼɚɥɟɪɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɧɚɯɜɚɥɢɜɚɥ ɠɟɧɭ: ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɯɨɡɹɣɤɚ, ɩɟɱɟɬ ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ ɩɢɪɨɝɢ,
ɧɟɬ ɟɣ ɪɚɜɧɵɯ ɢ ɩɨ ɛɥɸɞɚɦ ɢɡ

ɤɚɪɬɨɲɤɢ. Ⱥ ɪɟɰɟɩɬ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɫɱɚɫɬɶɹ Ⱦɚɧɢɥɨɜɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ
ɬɚɤ: «ȼɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɡɚɢɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ. ɍ ɜɫɟɯ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ
ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɧɚɞɨ ɭɦɟɬɶ ɬɟɪɩɟɬɶ ɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ».
ɑɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɵ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ
ɜ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ Ⱦɧɹ ɫɟɦɶɢ, ɥɸɛɜɢ
ɢ ɜɟɪɧɨɫɬɢ. ȼɚɥɟɪɢɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ
ɢ Ⱦɨɦɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ ɩɪɢɡɧɚɥɢɫɶ,
ɱɬɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɜ ɁȺȽɋ ɛɵɥɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ. «ɗɬɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɜɚɲ ɞɟɧɶ», — ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ
ɤ «ɢɡɭɦɪɭɞɧɵɦ ɦɨɥɨɞɨɠɟɧɚɦ»
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɁȺȽɋ Ʌɚɪɢɫɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ. «Ɍɨɝɞɚ 55 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ
ɛɵɥ ɯɨɪɨɲɢɣ ɞɟɧɶ, ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ.
Ⱥ ɩɨɫɥɟ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ — ɯɨɱɟɬɫɹ
ɠɢɬɶ ɞɚɥɶɲɟ, ɬɚɤ ɫɨɥɧɟɱɧɨ ɧɚ
ɞɭɲɟ», — ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɝɥɚɜɚ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ.

ɉ

ɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɣɫɹ Ⱦɟɧɶ ɫɟɦɶɢ, ɥɸɛɜɢ ɢ ɜɟɪɧɨɫɬɢ
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɣɨɧɚɯ
ɑɟɛɨɤɫɚɪ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɤɜɟɪɟ
«Ɉɜɚɫ» ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɥɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɩɚɪɵ ɢ ɫɭɩɪɭɝɨɜ-ɞɨɥɝɨɠɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ 55-ɥɟɬɢɟ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ
Ɏɟɞɨɪɨɜɵ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɵ, ɭ
Ɇɚɪɨɯɢɧɵɯ — 60-ɥɟɬɢɟ.
ȼɟɱɟɪɨɦ 7 ɢɸɥɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɩɟɪɟɞ ɦɨɧɭɦɟɧɬɨɦ Ɇɚɬɟɪɢ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɜɟɡɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɫɬɪɚɞɵ.
ɋɟɦɶɹɦ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɩɪɨɠɢɜɲɢɦ
ɜ ɛɪɚɤɟ ɛɨɥɟɟ 25 ɥɟɬ, ɜɪɭɱɚɬ ɦɟɞɚɥɢ «Ɂɚ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɥɸɛɨɜɶ».
Вера ЗАХАРОВА.
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Фонд ЖКХ
одобрил
заявку
Чувашии
на предоставление
финансовой
поддержки для
переселения
граждан из
аварийного
жилья.

На погашение ипотечного кредита
многодетные семьи
получат от
государства
по 450 тысяч
рублей.

В чебоксарские детские
сады поступят около
10 тысяч воспитанников.

Улица
А. Асламаса
закрывается с 5 по
18 июля
на время
выполнения
земляных
работ при
переустройстве наружного газопровода.

ǛǺǽǮȋȅǬǱǾǽȋ ǯǺǼǺǰǿ

У чебоксарцев есть возможность оставить свой след в истории. Продолжается открытый
конкурс на сочинение гимна в честь 550-летия столицы Чувашии. Детали вместе с
музыкантами обсудили за круглым столом в администрации города Чебоксары.

Главная песня юбилея должна
сразу узнаваться и легко исполняться всеми, ведь это будет неофициальный народный гимн. Начальник
управления культуры и развития
туризма Людмила Маркова подчеркнула, что основная мысль такой
композиции — любовь к родному
городу.
Не все молодые исполнители
подробно изучили положение
песенного конкурса. Первый вопрос касался характера музыки.
«Она должна быть в классическом
жанре или современной?» — поинтересовался певец и композитор Максим Босх, выступавший на
гала-концерте благотворительной
акции «Стань первым!». «Мы сознательно не ставим рамок, чтобы каждый представил уникаль-

ное произведение в том формате,
в котором он считает нужным.
Покажите, как вы чувствуете город», — обратилась к аудитории
Людмила Владимировна.
При желании поэты и композиторы могут объединить свои усилия. Обязательное условие — озвучить композицию, а затем прислать
готовый продукт на электронную
почту gimn550@mail.ru. Как рассказала представитель партнера
конкурса — радиостанции «Русское
радио» Кристина Галицкая, на данный момент свои работы прислали
20 участников разных возрастов.
Среди них — деятели искусств с музыкальным образованием, певцыэнтузиасты. Большую активность
проявили чебоксарцы, находящиеся на заслуженном отдыхе.

Свою заинтересованность выразила и неоднократный лауреат
международных, всероссийских и
республиканских вокальных конкурсов Анна Орлова. В беседе с
корреспондентом «ЧН» девушка
сказала, что напишет произведение
в стиле поп. Такую песню сможет
повторить любой человек, и она
точно останется на слуху. А если
композиция не пройдет отбор, то с
ней Анна будет выступать на фестивалях и концертах (кстати, певица
стала финалисткой Всероссийского
конкурса «Новая Звезда»).
Композитор Николай Казаков
предложил добавить в основной
текст гимна куплеты на чувашском
языке, ведь Чебоксары — столица
Чувашии. «Этот вопрос легко решить, переводчики быстро пере-

ведут на чувашский, — поделился
своим мнением участник музыкальной группы «Montevideo» Дмитрий
Леля, который тоже собирается подать заявку на участие в конкурсе. — Считаю, должен получиться
универсальный материал, рассчитанный не только на современную
молодежь, а всеобъемлющий и каноничный, с развитой мелодикой
и гармонией».
Официально заявки принимаются до 15 июля, однако на совещании отметили: если работы
поступят до конца месяца, их тоже
рассмотрят. Творчество претендентов изучит жюри (в его состав войдут музыканты и почетные
граждане города). А лучший вариант выберут сами чебоксарцы.
Голосование развернется на портале «Открытый город». 24 августа песня победителя прозвучит
на главной сцене, ее исполнитель
споет новый гимн вместе с приглашенным «Хором Турецкого» на
Певческом поле. Кроме того, автор
композиции получит 200 тысяч
рублей.
Мария ДАНИЛОВА.

ǛǜǚǑǖǞǧ ǔ ǚǍǦǑǖǞǧ

ǙǱ ǶǺ ǰǮǺǼǿ ǳǬǶǬǳȃǴǶ
В этом новом микрорайоне северо-западного жилого массива
строится детский сад на 250 мест. На стройплощадке,
разместившейся между многоэтажками, идет работа —
возводится третий этаж. Казалось бы, обычный
журналистский выезд на объект — совместно
с сотрудниками администрации города
Чебоксары. Но, как только мы подошли
к ограждению, по стройке пронесся клич:
«Надеть каски!». Видимо, нас заметили.
Диктофон и блокнот с ручкой
пришлось спрятать обратно в сумку
у металлической двери. Открывший
ее человек строго спросил, кто
мы и зачем пришли. «Проверка
соблюдения охраны труда и трудового законодательства в сфере
занятости», — объяснил начальник
отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического
развития администрации города
Андриян Наумов.
Цель визита охрану озадачила.
Потребовался звонок начальству.
После телефонных переговоров
представитель организации-подрядчика (так и не назвавший, кстати, ни своей должности, ни своей
фамилии) обратился к сотрудникам
мэрии: «Вас двоих могу пропустить
и даже чаем напоить. Но — без
прессы. Ничего личного, просто у
каждого своя работа. Мое дело —
руководству доложить».
Представитель заказчика (МБУ
«Управление капитального строительства и реконструкции» г. Чебоксары) в число приглашенных на
стройку тоже не попал, как и журналисты. У него потребовали доверенность «на представление интересов заказчика». А потом передали телефон: «Начальство на связи».
Пришлось объясняться по новой:
«Нас интересует, соблюдаются ли

на стройке правила по охране труда, есть ли у рабочих спецодежда,
все ли трудоустроены по договорам. Загляните в муниципальный
контракт — заказчик имеет право
находиться на стройке».
Причудливая беседа затянулась
на полчаса. За это время журналисты осмотрелись на местности,
изучили плакат на заборе: 30 позиция, вторая очередь, начало строительства — август 2018 года, окончание — июнь 2019-го. С детской
площадки неподалеку к нам подошла бабушка с внучкой: «Когда детский садик откроется?» «Понятия
не имеем», — честно ответили журналисты. «А мы ждем», — вздохнула
женщина.

«Рабочие на стройке не обеспечены касками, у них нет средств
индивидуальной защиты на производстве. Данные фотоматериалы
мы направим в Государственную
инспекцию труда в Чувашской Республике», — отметил главный специалист-эксперт по вопросам трудовых отношений отдела инвестиций,
промышленности и внешнеэкономических связей горадминистрации
Андрей Кочанов. «В Чебоксарах по
поручению главы администрации
города Алексея Ладыкова ведется
работа по выявлению неформальной занятости, — подключился к
разговору с СМИ начальник отдела экономики Андриян Наумов. —
Думаю, на объекте есть нарушения

и в этой сфере, раз ни заказчика,
ни прессу не пропустили».
Андриян Наумов привел цифры. За первое полугодие 2019
года межведомственными рабочими группами проведено 997
рейдов, проверено свыше 7 тысяч
объектов — более 4 тысяч человек трудились без официального оформления. Впоследствии с
2684 работниками были заключены
трудовые договоры, 1630 человек
зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. В итоге,
по данным ИФНС по г. Чебоксары,
в бюджет поступили 16 млн рублей дополнительных налоговых
платежей (в том числе в городскую
казну — 8 млн), а также страховых
взносов на 14 млн рублей.
Основная цель таких рейдов —
защита интересов работников. Без
официального трудоустройства им
не предоставляется социальный
пакет, не засчитывается стаж, не
отчисляются налоги и страховые
взносы.
За уклонение от оформления
трудового договора между работником и работодателем (или ненадлежащее его оформление) предусмотрен административный
штраф: на должностных лиц — от
10 тысяч до 20 тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от
5 тысяч до 10 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 50 тысяч до
100 тысяч рублей.
…«Долго вы еще?» — посмотрел на нас в щель между металлическими листами веселый глаз.
Не дождавшись ответа, рабочий
снял оранжевую каску, надел кепку и вышел за пределы стройки.
«Перекусить, наверное, отправился, время-то к обеду», — решили
мы. И сделали фото строящегося
объекта на память об этом выезде.
Елена КАЗАРИНА.
Фото автора.

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Время вкуса» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа [12+]
07.00 Х/ф «Ман упăшка пулсамăр»
[12+]
08.30 «Маша и медведь» [6+]

Вторник

05.00 Х/ф «Вунă негр ачи» [12+]
07.30 «Атте-анне ялан чĕрере».
Николай К лючниковăн
пултарулăх каçĕ [16+]
09.30 «Ян сас». Конкурс детской
песни [6+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
[12+]
13.05 «Летопись в столице» [12+]
13.30 «Время здоровья» [12+]
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная
программа [12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Станислав Лем» [16+]
16.30 Т/с «Женская консультация»
[16+]
17.30, 04.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
19.30, 23.30 «Время вкуса» [12+]
20.30 «Самана» [12+]
21.30 Х/ф «Ман упăшка пулсамăр»
[12+]
00.30 Х/ф «Берегите женщин» [16+]

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

06.00, 10.10 Т/с «Дурная кровь»,
1-7-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, 02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.50 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]

Вторник

06.00, 10.10 Т/с «Измена», 2-8-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, 02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.50 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 01.40 «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 «Пляж» [16+]
03.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... 5 лет
спустя», 1-2-я серии [12+]
05.05 «Культ//Туризм» [16+]
05.30 Т/с «Дурная кровь» [16+]

МИР
Понедельник

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа [12+]
06.30 «Хочу, могу, знаю» [12+]
07.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт
[12+]
09.00, 18.30, 02.00 «Республика в
деталях» [12+]
09.30 Х/ф «Фуга» [12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Летопись в столице» [12+]
13.30 «Республика в деталях» [6+]
14.05 «Мультимир» [6+]

Среда

09.00, 13.20 «Республика в деталях» [6+]
09.30 «Самана» [12+]
10.30 «Местное самоуправление»
[12+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Летопись в столице» [12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Легенды мирового
кино. Нонна Мордюкова»
[16+]
16.30 Т/с «Женская консультация»
[16+]
17.30, 04.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях»
[12+]
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
20.30 «Хочу, могу, знаю» [12+]
21.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт
[12+]
00.30 Х/ф «Берегите женщин» [16+]

06.00, 10.10 Т/с «Пляж» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]

Четверг

06.00, 10.10 Т/с «Дурная кровь» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15, 03.30 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 02.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.50 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 01.40 «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 «Пляж» [16+]
04.15 Х/ф «Близнецы» [0+]
05.35 «Держись, шоубиз!!» [16+]

Среда

16.15, 01.40 «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 «Пляж» [16+]
03.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... 5 лет
спустя» [12+]
05.05 «Ой, мамочки!» [16+]
05.30 Т/с «Дурная кровь» [16+]

Пятница

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Литература тĕпелĕ» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа [12+]
06.30 «Кирек ăçта та пĕр хĕвел».
Драма [12+]
09.00, 13.30 «Республика в деталях»
[12+]
09.30 «Каникулы в историю Чебоксар» [6+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 Д/ф «Станция «Восток». На
пороге жизни» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Летопись в столице» [12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.05 Д/ф «Зверская работа» [16+]
16.05, 02.30 «Легенды мирового
кино. Анни Жирардо» [12+]
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30, 03.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.30, 02.00 «Нулевой километр»
[12+]
19.30, 23.30 «След в истории» [12+]

Четверг

14.30 «День перемен» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Лев
Выготский» [12+]
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Защита свидетелей»
[16+]
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
20.30 «Кирек ăçта та пĕр хĕвел».
Драма [12+]
00.30 Драма «Зеленый фургон»
[16+]

06.00, 10.20 Т/с «Пляж» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]
10.10 «В гостях у цифры» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 15.05 «Дела семейные» [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 «О бедном гусаре замолвите слово» [12+]
23.30 «Наше кино. История большой любви. Две войны Гусарской баллады» [12+]

05.00 «Эрне». Хыпарсен тиш керĕвĕ [12+]
06.00 «Республика». Информационная программа [12+]

Суббота

05.00, 13.00, 15.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «След в истории» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа [12+]
06.30 «Вектор комфорта» [12+]
07.00 «Для тебя!» Концерт ансамбля «Сеспель» [12+]
09.30 «Сельский доктор. На пороге
перемен» [12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 Д/ф «Станция «Восток». На
пороге жизни» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Летопись в столице» [12+]
13.30 «Нулевой километр» [12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.05, 04.00 Д/ф «Повелители» [12+]
16.05, 03.00 «Пряничный домик».
Балаган» [12+]
16.30, 01.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Защита свидетелей»
[16+]
18.30 «Республика в деталях» [12+]
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен
тишкерĕвĕ [12+]
20.30 «Малта телей кăна». Алина
Савельевăн пултарулăх каçĕ
[16+]
23.30 «Местное самоуправление»
[12+]

Пятница

20.30 «Вектор комфорта» [12+]
20.40 «Для тебя!» Концерт ансамбля «Сеспель» [12+]
00.30 Драма «Зеленый фургон»
[16+]

06.00, 07.55 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.25 «Союзники» [12+]
06.55 «Такие разные» [16+]
07.20 «Секретные материалы»
[16+]
08.55 «Ой, мамочки!» [16+]
09.25, 16.45 «Наше кино. История
большой любви» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]
10.45, 16.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» [0+]
17.20, 19.15 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» [12+]
23.50 «О чем базар - 2019» [12+]
23.55 XXVIII Международный
фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»
Союзное государство приглашает? [12+]
01.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» [12+]

Суббота

00.25 «О чем базар - 2019» [12+]
00.30 Торжественное открытие
XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» [12+]
02.05 «Держись, шоубиз!!» [16+]
02.30 Х/ф «Загадка» [16+]
05.30 «Наше кино. История большой любви» [12+]

05.00 «Аннене халалласа». Василий Раймов концерчĕ [6+]
08.00 «Местное самоуправление»
[12+]
08.30 «Время вкуса» [12+]
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Бессмертные шедевры
маэстро чувашской хореографии». Концертная программа [16+]
13.00, 01.30 Т/с «Обучаю игре на
гитаре» [16+]
15.00 Спектакль «Преступление и
наказание» [16+]
18.30 «Любовь и песня ходят
рядом» [12+]
20.30 «Юрату пулсассăн чĕрере».
Камит [16+]
22.30 «Мускав куççуле ĕненмест».
Чăвашла куçарнă фильм
[12+]
04.30 «Мультимир» [6+].

Воскресенье

07.00 «Малта телей кăна». Алина
Савельевăн пултарулăх каçĕ
[16+]
10.00 «Мускав куççуле ĕненмест».
Чăвашла куçарнă фильм
[12+]
13.00, 01.00 Т/с «Обучаю игре на
гитаре» [16+]
15.00, 02.30 «Аннене халалласа». Василий Раймов концерчĕ [6+]
18.00 «Самана» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «Юратсан юрлас килет».
Камит [12+]
21.30 «Раççей халăх артисткин
Нина Григорьевăн юбилей
каçĕнче» [12+]
23.30 «Местное самоуправление»
[12+]
00.00 Д/ф «Повелители» [12+]

06.00, 06.25 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.40 «Беларусь сегодня» [12+]
07.10 «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 Т/с «Сердца трех», 1-5-я
серии [16+]
16.15 «Наше кино. История большой любви. Фильм «Гардемарины, вперед!» [12+]
16.45, 19.30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» [12+]
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» [16+]
01.00 «О чем базар - 2019» [12+]
01.05 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019».
Финал. День первый: «Славянский хит» [12+]
02.40 Х/ф «Если бы...» [16+].

Воскресенье

05.00 «Наше кино. История большой любви. Две войны Гусарской баллады» [12+]

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

13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 02.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 03.05 «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, 00.20 Т/с «Пляж» [16+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]
03.50 Х/ф «Подкидыш» [0+]
05.05 Т/с «Пляж» [16+]
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06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва британская [16+]
07.05 Д/с «Предки наших предков». «Русский каганат. Государство-призрак» [16+]
07.45 Д/с «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля» [16+]

РОССИЯ-К

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая» [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Скрипт-реалити «Гадалка»
[16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
[12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Смертельная гонка»
[16+]
01.15 «ТВ-3 ведет расследование
[16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале Россия 1
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести - Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести - Чувашия (чув.)
09.25 Вести. Интервью (чув.) [6+]
09.40-09.55 «Здоровый образ жизни» (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 «Сиделка» [12+]
00.55 Т/с «Вокзал» [16+]
02.55 Т/с «Семейный детектив»
[12+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «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 «25-й час» [16+]
23.20 «Эксклюзив» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]

РЕН-ТВ

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
[16+]
23.00 «Дорога длиною в жизнь»
[12+]
00.00 Т/с «Свидетели» [16+]
04.05 «Их нравы» [0+]

08.00 Легенды мирового кино.
Фред Астер [16+]
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» (Одесская к/ст.), 1-я
серия [16+]
09.40 «Цвет времени». Л. Бакст
[16+]
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы» [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 5 [16+]
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
Фильм 1-й [16+]
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
БДТ им. Г.А. Товстоногова
«Калифорнийская сюита»
[16+]
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» [16+]
18.10 «Цвет времени». В. Татлин
[16+]
18.25, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка.
Д. Хоуп [16+]
19.45 К 80-летию со дня рождения
примадонны. Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая», 1-я
серия [16+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (СССР Франция, 1990) [18+]
22.30 Д/с «Первые в мире». «Шпионский «жучок» Термена»
[16+]
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Брак» [16+]
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса» (Франция)
[16+]
02.40 «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик» [16+]

Понедельник, 8 июля

06.00, 05.05 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.30 Драма «Мамы чемпионов»
[16+]
09.35 Т/с «Воронины» [16+]
16.15 Боевик «Миссия невыполнима» (США, 1996) [12+]
18.30 Боевик «Миссия невыполнима - 2» [12+]
21.00 Боевик «Миссия невыполнима - 3» (США, 2006) [16+]
23.35 Фантастический боевик
«Обитель зла. Апокалипсис»
(Германия - Франция - Великобритания - Канада - США,
2004) [18+]

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага».
Комедийный телесериал
[16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.05 «STAND UP». Шоу [16+]
02.55 «Открытый микрофон» [16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

05.40, 00.35 «Петровка, 38» [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» [6+]
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. О. Гобзева»
[12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05, 02.40 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
17.00, 05.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью»,
1-2-я серии [12+]
20.05 «Право голоса» [16+]
22.35 «Сила трубы». Специальный
репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.20 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х»
[12+]

ТВЦ

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» [16+]
00.30 Х/ф «Невидимка» [16+]
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в
деле» [12+]
03.45 «Тайны Чапман» [16+]
04.30 «Засекреченные списки»
[16+]

05.00, 11.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20, 00.05 «Большая наука» [12+]

ОТР

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Кубок Африки». Специальный репортаж [12+]
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10
Новости [16+]
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
09.20 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Трансляция из Бразилии [0+]
11.30 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
12.00 «Бокс. Место силы». Специальный репортаж [12+]
12.55 Летняя Универсиада - 2019.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Италии [16+]
15.10 Летняя Универсиада - 2019.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Прямая трансляция из Италии [16+]
16.35 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор
[16+]
17.50 «Формула-1. Победа или
штраф». Спец. репортаж
[12+]
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций - 2019. 1/8
финала. Прямая трансляция
из Египта [16+]
20.55 Летняя Универсиада - 2019.
Плавание. Трансляция из
Италии [0+]
00.30 Летняя Универсиада - 2019.
Фехтование. Команды.
Трансляция из Италии [0+]
01.45 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ - 2019. Финал.
Трансляция из США [0+]
04.00 Телефильм «Чистый футбол»
(Россия, 2016) [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]
06.35 «Удачная покупка» [16+]
06.45 Д/ф «Из России с любовью»
(Россия, 2014) [16+]
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.20 «Давай разведемся!» [16+]
09.20, 04.35 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.20, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.25, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
14.45 Мелодрама «Все равно ты
будешь мой» (Украина, 2014)
[16+]
19.00 Мелодрама «Еще один шанс»
(Украина, 2008) [16+]
22.45 Мелодрама «Ой, ма-моч-ки!..
- 2» (Россия - Беларусь, 2017)
[16+]
05.55 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [16+]
02.15 Детектив «Мистер Холмс»
(Великобритания - США,
2015) [16+]
03.55 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.35, 06.15, 08.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (Россия, 2014)
[16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
09.25-11.20 Т/с «Гаишники» (Россия - Украина, 2007), 1-3-я
серии [16+]
12.25, 13.25-17.30 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка» (Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.55 Т/с «Детективы» [16+]
03.35, 04.20 Мелодрама «Всегда
говори «всегда» - 4» (Россия,
2007), 1-2-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20, 08.20 «Легенды кино» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнувшие» (Россия, 2009) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» [12+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Жаркое
лето 42-го» [12+]
19.15-21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+]
23.40 Х/ф «Американская дочь»
[6+]
01.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(К/ст. им. М.Горького, 1961)
[0+]
03.10 Х/ф «Нейтральные воды»
[0+]
04.50 Д/ф «Гангутское сражение»
[12+]

ЗВЕЗДА

06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25, 16.45 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Еще раз про любовь.
Последний привет оттепели» [12+]
08.35, 09.00 М/фильм [0+]
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Пекин.
Китай. Новая Великая Китайская стена» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Эдуард
Кочергин [12+]
21.05 «Моя история». Эдвард
Радзинский [12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Немецкая «Танечка» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Елки-палки» [12+]
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06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Собачка» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. Чужой билет»
[16+]
10.30 Т/с «Слепая. Приемная мать»
[16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Чертова кукла» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Приворотное зеркало» [16+]
12.00 «Не ври мне. Поездка в
лагерь» [12+]
13.00 «Не ври мне. Бизнесмен»
[12+]
14.00 «Не ври мне. На двух стульях» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Умирающий лебедь» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Деньги отца» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Тихий омут» [16+]
17.35 Т/с «Слепая. Володя» [16+]
18.10 Т/с «Слепая. Будильник»
[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 Вести. Интервью (премьера)
[0+]

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
00.55 Т/с «Вокзал» [16+]
02.55 Т/с «Семейный детектив»
[12+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «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 «25-й час» [16+]
23.20 «Камера. Мотор. Страна»
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» [16+]
23.00 «Дорога длиною в жизнь»
[12+]
00.00 Т/с «Свидетели» [16+]
04.05 «Их нравы» [0+]

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва французская [16+]
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса» (Франция)
[16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Грета Гарбо [16+]
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» (Одесская к/ст., 1986),
2-я серия [16+]
09.40 «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик» [16+]
10.15, 19.45 К 80-летию со дня
рождения примадонны. Д/с
«Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 6 [16+]
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
Фильм 2-й [16+]
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
театра им. А.С. Пушкина
«Бешеные деньги» [16+]
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» [16+]
18.30 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик» [16+]
18.40, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка.
Николай Цнайдер [16+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.40 К 70-летию П. Лунгина. Х/ф
«Свадьба» (Россия - Франция) [16+]
22.35 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия» [16+]
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Тело» [16+]
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, который спас науку» (Италия)
[16+]
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» [16+]

РОССИЯ-К

23.00 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» [16+]
01.15 Т/с «Элементарно» [16+]

06.00, 05.05 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.30 Спортивная драма «Мамы
чемпионов» [16+]
09.35 Т/с «Воронины» [16+]

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага».
Комедийный телесериал
[16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Шоу «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.05 «STAND UP». Шоу [16+]
03.00 «Открытый микрофон» [16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

05.40, 00.35 «Петровка, 38» [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.05 Х/ф «Командир корабля»
[0+]
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. И. Макаревич»
[12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05, 02.40 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Х/ф «Из Сибири с любовью»,
3-4-я серии [12+]
20.05 «Право голоса» [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» [16+]
23.05 «Прощание. Ж. Фриске»
[16+]
00.00 События [16+]
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.20 «90-е. Черный юмор» [16+]

ТВЦ

09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «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 «Угнать за 60 секунд»
[16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Засекреченные списки»
[16+]
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06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы» [12+]
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55
Новости [16+]
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
09.20 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (США, 2016) [12+]
11.20 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. 1/8 финала.
Трансляция из Египта [0+]
14.00 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор
[16+]
15.15 «Формула-1. Победа или
штраф». Спец. репортаж
[12+]
16.20 Профессиональный бокс.
Д. Чарло против Б. Адамса.
Бой за титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансляция из США [16+]
18.55 Летняя Универсиада - 2019.
Плавание. Прямая трансляция из Италии [16+]
21.15 Летняя Универсиада - 2019.
Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Италии [16+]
23.30 Летняя Универсиада - 2019.
Легкая атлетика. Трансляция из Италии [0+]
01.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (США, 2017) [16+]
03.15 «Команда мечты» [12+]
03.45 Х/ф «Лучший из лучших - 4:
без предупреждения» (США)
[16+]
05.30 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.10 «6 кадров»[16+]
06.45 «Удачная покупка» [16+]
06.55 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
07.55, 04.55 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.55 «Давай разведемся!» Судебное шоу [16+]
09.55, 04.05 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.55, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.50, 01.00 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
14.35 Драма «Анна» (Россия, 2015)
[16+]
19.00 Мелодрама «Дальше любовь» (Россия, 2010) [16+]
22.55 Мелодрама «Ой, ма-моч-ки!..
- 2» [16+]
05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

15.45 Боевик «Миссия невыполнима - 3» (США, 2006) [16+]
18.15 Боевик «Миссия невыполнима. Протокол Фантом»
[16+]
21.00 Боевик «Миссия невыполнима. Племя изгоев» [16+]
23.40 Фантастический боевик
«Обитель зля в 3D. Жизнь
после смерти» [18+]
01.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [16+]
02.25 Триллер «Гнев» (США) [16+]
04.40 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.20 Док. драма «Страх в твоем
доме. Невестка» (Украина,
2014) [16+]
06.05, 06.55, 08.00, 09.25-11.25 Т/с
«Гаишники» (Россия - Украина, 2007), 1-6-я серии [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
12.25, 13.25-17.30 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка. Капитал» (Россия,
2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50 Т/с «Детективы» [16+]
03.30, 04.10 Мелодрама «Всегда
говори «всегда» - 4» (Россия,
2007), 3-4-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.20 «Легенды музыки» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с «Крапленый» (Россия,
2012) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Бои за
каждый метр» [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика из прошлого» [16+]
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(К/ст. им. М.Горького, 1957)
[6+]
01.35 Х/ф «Дерзость» [12+]
03.15 Х/ф «Комиссар» [12+]
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная крепость» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20, 00.05 «Большая наука» [12+]
06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25, 16.45 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Не советская история»
[12+]
08.35, 08.55 М/фильм [0+]
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака». «Весенний сев» и
«Форт Ольгерд» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Хо Ши
Мин. Вьетнам. Романтика
прошлого» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Андрей Соколов [12+]
21.05 «Моя история». В. Гаркалин
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Морской крот» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Запретный плод» [12+]

ОТР

Вторник, 9 июля

РОССИЯ 1

06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «Последний убийца
драконов» [12+]
15.15 Х/ф «Дракула» [16+]
17.00 Х/ф «Сенсор» [16+]
19.00 Х/ф «Во имя короля» [12+]
21.30 Х/ф «Черная смерть» [16+]
23.30 Х/ф «Девятые врата» [16+]
02.15 Х/ф «Последний убийца
драконов» [12+]
04.15 Х/ф «Хватай и беги» [16+]

ТВ-3

13.00 «Неделя в городе» (премьера) [0+]
13.20 «Мастер спорта» [0+]
13.35 «Точка зрения». ЛДПР [0+]

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

ЧУВАШСКОЕ ТВ

На телеканале Россия 1
08.40-09.20 Местное время. Воскресенье

Т/с «Сваты» [12+]
«Семейные каникулы» [16+]
«Смехопанорама» [16+]
«Утренняя почта» [16+]
Местное время. Воскресенье [16+]
09.20 «Когда все дома» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается»
[16+]
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» (2016)
[12+]
16.10 Х/ф «Любовь говорит» (2015)
[12+]
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
[16+]
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
01.00 «Год после Сталина». Фильм
Николая Сванидзе [16+]
02.05 Х/ф «Клинч» (2008) [16+]
03.50 Т/с «Гражданин начальник»
[16+]

05.05
07.20
07.30
08.00
08.40

05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» [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, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 «Живая жизнь» [12+]
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории»
[16+]
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
[0+]
17.50 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» [16+]
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга»
[12+]
01.30 Х/ф «Скандальный дневник»
[16+]
03.10 «Про любовь» [16+]
04.05 «Наедине со всеми» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.40 Х/ф «Плохая компания» [16+]
08.45 Х/ф «Враг государства» [12+]
11.15 Х/ф «В ловушке времени»
[12+]
13.30 «Игра престолов» 3-й сезон.
Сериал [16+]
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки» «Metallica - Francais
Pour Une Nuit» [16+]

РЕН-ТВ

04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
[0+]
06.00 Комедия «Мимино» [12+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Секрет на миллион». Ксения Собчак [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.35 Детектив «Пес» [16+]
23.40 Остросюжетный фильм
«Криминальный квартет»
[16+]
01.35 Т/с «Ментовские войны»
[16+]
04.30 Т/с «Адвокат» [16+]

НТВ

Профилактика с 02.00

06.00, 05.20 «Ералаш» [0+]
06.50 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 «Детский КВН» [6+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.45 Комедия «Няня» [16+]
12.40, 02.10 Комедия «Однажды в
Вегасе» (США, 2008) [16+]
14.40 Фэнтези «Золушка» [6+]
16.45 Приключенческий фильм
«Принц Персии. Пески времени» (США, 2010) [12+]
19.05 Полнометражный анимационный фильм «Мегамозг»
(США) [0+]

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Сумерки». Фэнтэзи/драма
[16+]
14.30 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Фэнтэзи/драма [12+]
17.05 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «STAND UP». Комедийная
программа [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 «ТНТ MUSIC» [16+]
02.10 «Открытый микрофон» [16+]
05.35 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

ТВЦ
Х/ф «Чужая родня» [0+]
«Фактор жизни» [12+]
«Петровка, 38» [16+]
Х/ф «Беглецы» (Франция)
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 00.25 События [16+]
11.45 Детектив «Дело «Пестрых»
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова» [16+]
15.55 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» [12+]
16.40 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» [12+]
17.30 Х/ф «Отель счастливых
сердец» [12+]
21.25, 00.40 Детектив по воскресеньям. «Месть на десерт»
[12+]
02.00 Детектив «Идеальное убийство» [16+]
03.30 Х/ф «Нарушение правил»
[12+]

РОССИЯ-К
06.30 Человек перед Богом. «Таинство Евхаристии» [16+]
07.00 М/фильмы «Тайна третьей
планеты», «Щелкунчик» [6+]
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего
двора» (Одесская к/ст., 1983)
[16+]
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» [16+]
10.55 Х/ф «Вестсайдская история»
(США, 1961) [16+]
13.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (Нидерланды). «Территория рептилий»
[16+]
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Рождение государства» [16+]
14.45 Д/с «Первые в мире». «Каркасный дом Лагутенко» [16+]
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита» (Свердловская к/ст., 1968) [16+]
16.30 «Пешком...» Москва нескучная [16+]
17.00, 01.05 Искатели. «Проклятая
сабля Девлет-Гирея» [16+]
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
[16+]
18.30 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры [16+]
20.10 Х/ф «Не сошлись характерами» («Экран», 1989) [16+]
21.30 Лучано Паваротти, Мирелла
Френи и Николай Гяуров в
опере Дж.Пуччини «Богема». Постановка Оперного
театра Сан-Франциско, 1988
год [16+]

05.55
07.55
08.30
08.45

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

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
06.15 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор
[16+]
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из США
[0+]
09.30, 01.20 «Вокруг света за шесть
недель». Спец. репортаж
[12+]
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
[16+]
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
10.30, 18.20, 23.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты [16+]
11.20 «Гран-при с А. Поповым»
[12+]
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая
трансляция [16+]
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи [16+]
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция [16+]
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций - 2019. 1/2 финала. Прямая трансляция [16+]
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+]
00.50 «Кибератлетика» [16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.35 «Удачная покупка» [16+]
06.45 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
07.45 Музыкальная комедия «Не
ходите, девки, замуж» [16+]
09.05 Мелодрама «Вальс-бостон»
(Россия, 2013) [16+]
11.00 Детек тив «Украденная
свадьба» (Россия, 2015) [16+]
14.35 Мелодрама «Прошу поверить мне на слово» [16+]
19.00 Х/ф «Память сердца» (Россия, 2013) [16+]
23.00 Мелодрама «Повороты
судьбы» [16+]
02.30 Мелодрама «Паутинка бабьего лета» [16+]
04.00 Д/ф «Чудотворица» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

21.00 Приключенческая комедия «Одинокий рейнджер»
(США) [12+]
00.00 Комедия «Поездка в Америку» (США, 1988) [16+]
03.45 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 8—14 ɂɘɅə i

05.30 «Охотники за привидениями. Сонный паралич» [16+]

Воскресенье, 14 июля

05.00 «Светская хроника» [16+]
07.00 «Эхо недели» [12+]
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.25 «Регион» [12+]
08.00 «Неспроста. Мировые приметы». [12+]
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» [16+]
10.00-20.45 Т/с «Глухарь» [16+]
21.45-02.30 Детектив «Глухарь. Продолжение» [16+]
03.15 «Большая разница» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(Одесская к/ст., 1968) [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15 «Военная приемка» [6+]
10.50 «Код доступа». Д. Перкинс
[12+]
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
13.40 Т/с «Назад в СССР» [16+]
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» [6+]
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» [6+]
02.10 Х/ф «Бой после победы...»
(«Мосфильм», 1972) [6+]
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (К/с т. им.
М.Горького) [0+]

ЗВЕЗДА

05.30 «Вспомнить все» [12+]
05.55 Х/ф «Над Тиссой» [6+]
07.20, 16.50 Д/ф «#ЯбСмог» [12+]
08.00 «Легенды Крыма. Крымские
львы» [12+]
08.25 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб» [12+]
08.55 «Истинная роль» [12+]
09.20 Х/ф «Психи на воле» [12+]
11.05, 19.20 «Моя история». Валерий
Гаркалин [12+]
11.45 Д/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова». Часть 2-я [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста и
собака» [6+]
17.30, 03.10 Х/ф «Проводы белых
ночей» [12+]
20.00 Т/с «Агент особого назначения - 3». Фильм второй
- «Бешеные деньги», 1-2-я
части [12+]
21.35 Х/ф «Граффити» [12+]
23.40 « З в у к » . Гр у п п а « Tw o
Siberians» [12+]
00.40 Д/ф «Совершенно секретно.
Лев Яшин. Судьба вратаря»
[12+]
01.25 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира» [12+]
04.40 М/ф «Машенькин концерт»
[0+]
04.50 М/ф «Олень и волк» [0+]

ОТР

01.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». Финал.
Прямая трансляция из США
[16+]
03.55 Летняя Универсиада - 2019.
Церемония закрытия. Трансляция из Италии [0+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/фильмы [6+]
07.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» (Одесская к/
ст., 1978) [16+]
10.00 «Передвижники. П. Корин»
[16+]
10.30 К 95-летию со дня рождения
М. Крепкогорской. Х/ф «В
погоне за славой» (Свердловская к/ст., 1956) [16+]

РОССИЯ-К

06.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «Призраки прошлого»
[16+]
15.00 Х/ф «Ключ от всех дверей»
[16+]
17.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который построили призраки»
[16+]
19.00 Х/ф «Дракула» [16+]
20.45 Х/ф «Багровый пик» [16+]
23.00 Х/ф «Престиж» [16+]
01.45 Х/ф «Хватай и беги» [16+]
03.30 Х/ф «Лего. Фильм» [6+]
05.00 «Охотники за привидениями. Пожар» [16+]
05.30 «Охотники за привидениями. Машина вне времени»
[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, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.20 «Далекие близкие» [12+]
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» [12+]
00.40 «Выход в люди» [12+]
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
(2015) [12+]

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Сезон любви» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Сезон любви» [12+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 К юбилею артиста. «Египетская сила Бориса Клюева»
[12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.15, 04.50 «Теория заговора» [16+]
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» [16+]
15.00 Х/ф «Карнавал» [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга»
[12+]
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
[16+]
03.00 «Про любовь» [16+]
04.05 «Наедине со всеми» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» [12+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
18.20 «Засекреченные списки.
Убить дракона: чудовища
среди нас!» [16+]
20.30 Х/ф «Враг государства» [12+]
23.00 Х/ф «В ловушке времени»
[12+]
01.10 Х/ф «Огонь на поражение»
[16+]
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

04.50 Драма «Белый Бим, Черное
ухо» [0+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.20 «Готовим с А. Зиминым» [0+]
08.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.25 Детектив «Пес» [16+]
23.40 «Международная пилорама» [18+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рожден Ануси [16+]
01.20 «Фоменко фейк» [16+]
01.40 «Дачный ответ» [0+]
02.30 «Таинственная Россия» [16+]
03.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [12+]

НТВ

11.55 «Больше чем любовь». Георгий Юматов и Муза Крепкогорская [16+]
12.40 Д/с «Культурный отдых».
«Дозированная ходьба.
1930-е...» [16+]
13.10 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (Нидерланды). «Неведомые миры»
[16+]
14.05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта.
Дирижер Готфрид фон дер
Гольц [16+]
15.40 К 80-летию Ираклия Квирикадзе. «Линия жизни» [16+]
16.30 Х/ф «Пловец» («Грузияфильм», 1981) [16+]
17.40 Д/с «Предки наших предков». «Древняя Русь и Византия. Борьба за Черное море»
[16+]
18.20 «Мой серебряный шар. Петр
Алейников» [16+]
19.05 Х/ф «Трактористы» («Мосфильм» - «Киевская к/ст.»,
1939) [16+]
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» [16+]
21.55 Х/ф «Вестсайдская история»
(США, 1961) [16+]
00.20 Ж.-Л. Понти и его бэнд [16+]
01.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (Нидерланды). «Территория рептилий»
[16+]
02.20 М/фильмы для взрослых
[16+]

ТВЦ

СТС

«ТНТ. Gold» [16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
«Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
«Где логика?» [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«Сумерки». Фэнтэзи/драма
[16+]
«Сумерки. Сага. Новолуние».
Фэнтэзи/драма [12+]
«Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
«Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
«ТНТ MUSIC» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.05 «Ералаш» [0+]
06.50 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 «Детский КВН» [6+]
09.30 «Просто кухня» [12+]
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия
24» [16+]
11.30 Мистическая мелодрама
«Привидение» (США, 1990)
[16+]
14.15 Комедия «Поездка в Америку» (США, 1988) [16+]
16.35 Комедия «План игры» (США,
2007) [12+]
18.55 Фэнтези «Золушка» (CША,
2015) [6+]
21.00 Приключенческий фильм
«Принц Персии. Пески времени» (США, 2010) [12+]
23.20 Фантастический триллер
«Обитель зла. Последняя
глава» [18+]
01.15 Фантастический боевик
«Обитель зла. Возмездие»
(Германия - Канада - CША Франция) [18+]

01.05
01.40
05.05

00.05

23.00

20.30

11.00
14.00
18.00

10.00

07.00
08.00
08.30
09.00

ТНТ

05.50 Марш-бросок [12+]
06.20 Х/ф «Тень у пирса» [0+]
08.05 Православная энциклопедия [6+]
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» [12+]
09.25 Х/ф «Мой любимый призрак» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События [16+]
11.45 «Юмор летнего периода»
[12+]
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» [12+]
17.15 Детектив «Улыбка лиса»
[12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «90-е. Выпить и закусить»
[16+]
23.00 «Прощание. Ю. Андропов»
[16+]
00.05 «Право голоса» [16+]
03.25 «Сила трубы». Специальный
репортаж [16+]
03.55 «90-е. Граждане барыги!»
[16+]
04.30 «Удар властью. Виктор Черномырдин» [16+]
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 8—14 ɂɘɅə i

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая программа. Прямая
трансляция из Кореи [16+]
06.30 «One Championship. Из Азии
с любовью». Спец. репортаж
[12+]
06.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Смешанные
команды. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости [16+]
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин
1 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи [16+]
10.45 «Капитаны» [12+]
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая
трансляция [16+]
13.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи [16+]
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи
[16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция [16+]
17.10 Все на футбол! [16+]
18.15 Футбол. Российская прем ь е р - л и га . « С п а р та к »
(Москва) - «Сочи». Прямая
трансляция [16+]
21.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Бадд против О.
Рубин. Р. Карвальо против
Ч. Нжокуани. Трансляция из
США [16+]
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямая трансляция из
США [16+]
02.55 «Спортивный календарь»
[12+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]
06.45 «Удачная покупка» [16+]
06.55 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
07.55, 02.55 Комедия «Формула
любви» [16+]
09.45 Мелодрама «Паутинка бабьего лета» [16+]
11.35 Мелодрама «Самая красивая» (Россия, 2005) [16+]
15.15 Мелодрама «Самая красивая
- 2» (Россия, 2008) [16+]
19.00 Мелодрама «Личное пространство» [16+]
23.30 Мелодрама «Повороты
судьбы» (Россия, 2013) [16+]
04.20 Д/ф «Чудотворица» [16+]
05.55 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

02.50 Комедия «Няня» (США) [16+]
04.15 Т/с «Два отца и два сына»
[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+]
10.45-00.00 Т/с «След» [16+]
00.45 «Светская хроника» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 03.55 Х/ф «Следы на снегу»
(«Ленфильм», 1955) [6+]
07.35 Х/ф «Аленький цветочек»
[0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15 «Легенды цирка с Э. Запашным». «Китайские бочонки»
[6+]
09.40 «Не ФАКТ!» [6+]
10.15 «Улика из прошлого» [16+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+]
11.55 Д/с «Секретная папка».
«СМЕРШ. Ход королем» [12+]
12.45, 13.15 «Последний день» [12+]
18.25 Т/с «Отряд специального
назначения» (Свердловская
к/ст.) [6+]
01.45 Х/ф «Герои Шипки» (Болгария - СССР, 1954) [0+]
05.10 Д/ф «Бесмертный полк.
Слово о фронтовых операторах» [12+]
05.50 Х/ф «Без особого риска» [0+]

ЗВЕЗДА

06.20, 23.25 Х/ф «Проводы белых
ночей» [12+]
07.50, 12.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» [6+]
08.00 «Служу Отчизне» [12+]
08.25, 12.50 «Среда обитания». [12+]
08.40 «От прав к возможностям»
[12+]
08.55 «Истинная роль» [12+]
09.20 «За дело!» [12+]
10.15 Д/ф «Земля 2050» [12+]
10.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» [12+]
11.05, 19.20 «Культурный обмен».
Виктория Толстоганова
[12+]
11.45, 03.00 Д/ф «Смех и слезы
Сергея Филиппова». Часть
1-я [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста и
собака» [6+]
17.00 «Большая наука» [12+]
17.25 «Новости Совета Федерации» [12+]
17.40 Х/ф «Над Тиссой» [6+]
20.00 Х/ф «Психи на воле» [12+]
21.35 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира» [12+]
00.55 Х/ф «Граффити» [12+]
03.45 Д/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова». Часть 2-я [12+]
04.30 « З в у к » . Гр у п п а « Tw o
Siberians» [12+]

ОТР

03.05 Смешанные единоборства.
One FC. Д. Петросян против
П. Петчйинди. А. Ли против
М. Николини. Трансляция из
Малайзии [16+]
05.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Кореи [16+]

Суббота, 13 июля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Старшая жена»
[16+]
09.55 Т/с «Слепая. Богатенький
сынок» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Игра с судьбой»
[16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Кормящая злом» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Притяжение» [16+]
12.00 «Не ври мне. Знакомство с
родителями» [12+]
13.00 «Не ври мне. Ревнивый
жених» [12+]
14.00 «Не ври мне. Поездка в
лагерь» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Разорвать круг» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Проводница» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Звук одиночества» [16+]
17.35 Т/с «Слепая. По ветру» [16+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 «Точка зрения». ЛДПР (премьера) [6+]

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале Россия 1
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести - Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести - Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Из нашего фонда».
«Нарспи». Телепоэма, 1-я
часть (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». 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 Т/с «Сиделка» [12+]
00.55 Т/с «Вокзал» [16+]
02.55 Т/с «Семейный детектив»
[12+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «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 «Крылья империи» [16+]
23.35 «Звезды под гипнозом» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 10 июля

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва еврейская [16+]
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, который спас науку» (Италия)
[16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Анатолий Кузнецов [16+]
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» (Одесская к/ст., 1986),
3-я серия [16+]
09.45 «Цвет времени». Рене Магритт [16+]
10.15, 19.45 К 80-летию со дня
рождения примадонны. Д/с
«Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 7 [16+]
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
Фильм 3-й [16+]
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
Московского театра юного
зрителя «Черный монах»
[16+]
16.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»
[16+]
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Трудная нефть бросает
вызов» [16+]
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Я.
Янсен [16+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.40 К 70-летию Павла Лунгина.
Х/ф «Остров» (Россия, 2006)
[16+]
22.35 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик» [16+]
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Цензура»
[16+]
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланна я провидением»
(Франция) [16+]
02.40 «Цвет времени». Сандро
Боттичелли [16+]

РОССИЯ-К

18.10 Т/с «Слепая. Рябиновые
бусы» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно» [18+]
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с
«Знахарки» [12+]
05.30 «Городские легенды. Выборг.
Хранилище рыцарского
золота» [12+]

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага».
Комедийный телесериал
[16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.05 «STAND UP». Шоу [16+]
03.00 «Открытый микрофон» [16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

05.40, 00.35 «Петровка, 38» [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 «24-25 не возвращается».
Детектив [16+]
10.35 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. Э. Верник» [12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05, 02.40 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «Нарушение правил»,
1-2-я серии [12+]
20.05 «Право голоса» [16+]
22.35 «Линия защиты. Укрощение
мажоров» [16+]
23.05 «90-е. Граждане барыги!»
[16+]
00.00 События [16+]
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.20 «Прощание. А. Панин» [16+]

ТВЦ

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+]
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «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 «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Нокаут» [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

23.20 Т/с «Свидетели» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы» [12+]
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Новости [16+]
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
09.20 Летняя Универсиада - 2019.
Трансляция из Италии [0+]
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Мачида против Ч.
Соннена. Р. Макдональд против Н. Грейси. Трансляция из
США [16+]
15.50 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо против Э. Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из
США [16+]
17.55 Д/ф «Австрийские будни»
[12+]
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций - 2019. 1/4 финала. Прямая трансляция [16+]
20.55, 05.00 Летняя Универсиада 2019. Плавание. Трансляция
из Италии [0+]
00.45 Летняя Универсиада - 2019.
Легкая атлетика. Трансляция
из Италии [0+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» [16+]
06.40 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
07.40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40, 05.00 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.40, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.45, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
15.05 Мелодрама «Другая женщина» (Украина, 2014) [16+]
19.00 Мелодрама «Своя правда»
(Россия, 2008) [16+]
23.25 Мелодрама «Ой, ма-моч-ки!..
- 2» [16+]
05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.30 Спортивная драма «Мамы
чемпионов» [16+]
09.35 «Уральские пельмени».
Любимое» [16+]
09.40 Т/с «Воронины» [16+]
15.20 Боевик «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (США,
2015) [16+]
18.00 Триллер «Гнев» (США) [16+]
21.00 Т/с «Мистер и миссис Смит»
(США, 2005) [16+]
23.25 Военная драма «Ярость» (Китай - США - Великобритания)
[18+]
02.00 Анимационный мюзикл
«Квартирка Джо» (США,
1996) [12+]
03.15 Мелодрама «Кудряшка Сью»
(США, 1991) [0+]
04.50 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

СТС
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.25 Док. драма «Страх в твоем
доме. Нарушенное равновесие» (Украина, 2014) [16+]
06.05, 08.00, 09.25-11.20 Т/с «Гаишники» (Россия - Украина,
2007), 4-9-я серии [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+]
12.25, 13.25-17.30 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная пятерка. Смертельный фокус»
(Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-03.00 Т/с «Детективы» [16+]
03.35, 04.15 Мелодрама «Всегда
говори «всегда» - 4» (Россия) [16+]

06.20, 08.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с «Крапленый» (Россия,
2012) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир». «Рождение
«Урана» [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
«Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным [12+]
23.40 Т/с «Граф Монтенегро» [12+]
03.00 Х/ф «Груз «300» [16+]
04.15 Х/ф «Черные береты» [12+]
05.30 Д/ф «Бой за берет» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20, 00.05 «Большая наука» [12+]
06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25, 16.45 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Ленинградские истории. Хвост эпохи» [12+]
08.35, 08.55 М/фильм [0+]
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака». «Пари со смертью»
и «Над шлюзом» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Токио.
Япония. Город будущего»
[12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 « Ку л ьт у р н ы й о б м е н » .
Аскольд Запашныи [12+]
21.05 «Моя история». Ю. Стоянов
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Человек без лица» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Картошка» [12+]

ОТР

01.45 Летняя Универсиада - 2019.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Италии
[0+]
03.45 Летняя Универсиада - 2019.
Тхэквондо. Финалы. Трансляция из Италии [0+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Счастье любит
тишину» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. Хозяйка» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Жизнь наперекосяк» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Это сердце любит ее» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Купи-продай» [16+]
12.00 «Не ври мне. Бизнесмен»
[12+]
13.00 «Не ври мне. На двух стульях» [12+]
14.00 «Не ври мне. Отчим» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Прости» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Воронка» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Немая» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале Россия 1
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести - Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести - Чувашия (чув.)
09.25 «Вспомни, солдат». Премьера (чув.)
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». 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 Т/с «Сиделка» [12+]
00.55 Т/с «Вокзал» [16+]
02.55 Т/с «Семейный детектив»
[12+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «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 «Крылья империи» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.30 «На ночь глядя» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» [16+]
23.20 Т/с «Свидетели» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва итальянская [16+]
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланна я провидением»
(Франция) [16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Тамара Макарова [16+]
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» (Одесская к/ст., 1986),
4-я серия [16+]
09.45 «Цвет времени». Сандро
Боттичелли [16+]
10.15, 19.45 К 80-летию со дня
рождения примадонны. Д/с
«Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 8 [16+]
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
Фильм 4-й [16+]
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
театра «Et cetera» «Лица»
[16+]
16.15 Д/ф «Александр Калягин и
«Et сetera» [16+]
17.05 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
[16+]
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» [16+]
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Ноев ковчег» [16+]
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка.
Кристоф Барати [16+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.40 К 70-летию Павла Лунгина.
Х/ф «Царь» (Россия, 2009)
[16+]
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Сексуальная
революция» [16+]
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?» (Франция) [16+]
02.45 «Цвет времени». Рене Магритт [16+]

РОССИЯ-К

17.35 Т/с «Слепая. Игра в прятки»
[16+]
18.10 Т/с «Слепая. Жиголо» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: Вне
анархии» [18+]
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«Тринадцать» [16+]

РЕН-ТВ

06.00, 04.55 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага».
Комедийный телесериал
[16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Шоу «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.05 «STAND UP». Шоу [16+]
03.00 «THT-Club» [16+]
03.05 «Открытый микрофон» [16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

05.45, 00.35 «Петровка, 38» [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.05 Х/ф «Тень у пирса» [0+]
09.50 Х/ф «Ультиматум» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. В. Мазунина»
[12+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05, 01.50 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Х/ф «Нарушение правил»,
3-4-я серии [12+]
20.05 «Право голоса» [16+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» [12+]
00.00 События [16+]
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
[12+]

ТВЦ

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, 23.25 «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 «Поцелуй дракона» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Плохая компания» [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]
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06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы» [12+]
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20
Новости [16+]
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
09.20 Профессиональный бокс. Л.
Смит против С. Эггингтона.
Трансляция из Великобритании [16+]
11.55, 01.40 Летняя Универсиада
- 2019. Трансляция из Италии [0+]
13.45 Д/ф «Австрийские будни»
[12+]
15.50 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
Финал. М. Гассиев против
А. Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира
в первом тяжелом весе.
Трансляция из Москвы [16+]
17.50 «Гран-при с А. Поповым»
[12+]
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций - 2019. 1/4 финала. Прямая трансляция [16+]
20.55 «Футбол разных континентов». Специальный репортаж [12+]
21.25 Все на футбол! [16+]
00.40 Летняя Универсиада - 2019.
Легкая атлетика. Трансляция
из Италии [0+]
03.20 «Команда мечты» [12+]
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». Мужчины. Россия
- Франция. Прямая трансляция из США [16+]

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 04.35 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.20, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
14.40 Мелодрама «Своя правда»
[16+]
19.00 Мелодрама «Понаехали тут»
(Россия, 2011) [16+]
23.05 Мелодрама «Ой, ма-моч-ки!..
- 2» [16+]
06.15 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

07.30 Спортивная драма «Мамы
чемпионов» [16+]
09.35 Т/с «Воронины» [16+]
16.15 Т/с «Мистер и миссис Смит»
(США, 2005) [16+]
18.40 Боевик «Агенты А.Н.К.Л.»
(США - Великобритания,
2015) [16+]
21.00 Комедийный боевик «Шпион, который меня кинул»
(США - Канада, 2018) [16+]
23.15 Впервые на СТС. Романтическая комедия «Бриджит
Джонс - 3» (Великобритания
- Франция - Китай - США,
2016) [16+]
01.40 Мелодрама «Кудряшка Сью»
(США, 1991) [0+]
03.20 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.25 «Страх в твоем доме. Продажная любовь». Документальный, драма [16+]
06.05, 06.55, 08.00, 09.25-10.20 Т/с
«Гаишники» (Россия - Украина, 2007) [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
11.20-12.15, 13.25-17.40 Т/с «Дознаватель-2» (Россия, 2013)
[16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка. Семейное дело»
(Россия) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50 Т/с «Детективы» [16+]
03.30, 04.10 Мелодрама «Всегда
говори «всегда» - 4» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20, 08.20 «Легенды космоса» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «Крапленый» (Россия,
2012) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж
перед битвой» [12+]
19.15, 20.05, 21.00 «Код доступа»
[16+]
22.00 «Код доступа». «Ангела Меркель. Секрет ее власти» [12+]
22.50 «Код доступа». «Михаил Саакашвили. Король эпизода»
[12+]
23.40 Х/ф «Живет такой парень»
[0+]
01.35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» («Ленфильм», 1966)
[0+]
03.10 Х/ф «Круг» [0+]
04.40 Х/ф «Аленький цветочек»
[0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Валерий Розов. Человек,
который умел летать» [16+]
01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]
03.00 «Про любовь» [16+]
03.50 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 11.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20 «Большая наука» [12+]
06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25, 16.45 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Джинсы» [12+]
08.35, 08.55 М/фильм [0+]
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака». «Высокая волна» и
«Дальний дозор» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Удайпур.
Индия. Пять элементов:
земля, вода, огонь, воздух
и эфир» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Алена
Бабенко [12+]
21.05 «Моя история». А. Кутиков
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Крестоносец мира» [12+]
00.05 «Дом «Э» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Льняное семечко» [12+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
Скрипт-реалити «Гадалка»
[16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
[12+]
15.00 «Мистические истории.
Репортаж_Встреча» [16+]
19.30 Х/ф «Винчестер: Дом, который построили призраки»
[16+]
21.30 Х/ф «Девятые врата» [16+]
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей»
[16+]
02.30 Х/ф «Лего. Фильм» [6+]
04.00, 04.45 «Тайные знаки» [12+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале Россия 1
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести - Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести - Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Для вас, любимые»
(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, 17.00, 20.00
Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут». Ток-шоу [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». Специальный выпуск
[16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» [16+]
01.40 К 70-летию П. Лунгина. Премия «Золотой орел». Х/ф
«Дама пик» (2016) [16+]
03.50 «Белая студия» [16+]

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]

РЕН-ТВ

05.15 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» [16+]
23.15 Остросюжетный фильм
«Гайлер» [18+]
01.25 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
02.15 «Квартирный вопрос» [0+]
03.05 Боевик «Поцелуй в голову»
[16+]

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва немецкая [16+]
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?» (Франция) [16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Сергей Столяров [16+]
08.35 Х/ф «Голубые дороги» (Киевская к/ст. худ. фильмов,
1947) [16+]
10.15 Д/с «Е. Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера» в театре
«Геликон-опера» [16+]
14.45 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия» [16+]
15.10 К 75-летию Бориса Клюева.
Театр на экране. Спектакль
Малого театра «Пиковая
дама» [16+]
17.40 «Линия жизни». Б. Клюев
[16+]
18.40 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Рено
Капюсон [16+]
19.45 Искатели. «Талисман Мессинга» [16+]
20.40 70 лет Павлу Лунгину. Д/ф
«Монологи кинорежиссера»
[16+]
21.25 Х/ф «Дирижер» (Россия,
2012) [16+]
23.20 Х/ф «Повелитель мух» (США,
1990) [16+]
00.50 «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band»
[16+]
01.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» (Нидерланды). «Неведомые миры»
[16+]
02.25 М/фильмы для взрослых
[16+]

РОССИЯ-К

05.30 «Городские легенды. Гатчина. Заложники небесного
хаоса» [12+]

Пятница, 12 июля

ОТР

Четверг, 11 июля

СТС

ТНТ

«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«СашаТаня». Сериал [16+]
«Универ. Новая общага».
Комедийный телесериал
[16+]
«Интерны». Ситком [16+]
«Comedy Woman». Юмористическое шоу [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«Комик в городе» - «Нижний
Новгород» [16+]
«Комик в городе» - «Краснодар» [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, 05.35 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.30 Драма «Мамы чемпионов»
[16+]
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л. [16+]
11.55 Боевик «Шпион, который
меня кинул» [16+]
14.15 «Уральские пельмени».
Любимое» [16+]

23.00
00.05
01.10
01.40
03.30
05.35

22.30

21.00
22.00

17.00
20.00

12.30
13.30
15.00

07.00
09.00
10.15
11.30

ТВЦ

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Большое кино. «Полосатый
рейс» [12+]
08.35, 11.55 Х/ф «Каменное сердце»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
13.10, 15.05 Детектив «Мой лучший
враг» [12+]
14.55 Город новостей [16+]
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую»
[12+]
20.05 Детектив «Идеальное убийство» [16+]
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 Елена Воробей в программе
«Он и Она» [16+]
00.40 Х/ф «Беглецы» (Франция)
[12+]
02.30 «Петровка, 38» [16+]
02.45 Детектив «Суровые километры» [0+]
04.20 Х/ф «Ультиматум» [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 «Тяп-ляп. Почему мы так
живем?» [16+]
21.00 «Одноразовый мир: катастрофа неизбежна?» [16+]
23.00 Х/ф «Блэйд» [18+]
01.20 Х/ф «V» Значит Вендетта»
[16+]
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы» [12+]
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00
Новости [16+]
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
09.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». Мужчины. Россия
- Франция. Трансляция из
США [0+]
11.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция [16+]
13.30 «Формула-1. Победа или
штраф». Спец. репортаж
[12+]
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 2019. Художественная
гимнастика. Многоборье.
Прямая трансляция из Италии [16+]
15.30 Смешанные единоборства.
One FC. Д. Петросян против
П. Петчйинди. А. Ли против
М. Николини. Прямая трансляция из Малайзии [16+]
18.30 «One Championship. Из Азии
с любовью». Спец. репортаж
[12+]
20.55 Летняя Универсиада - 2019.
Водное поло. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Италии [16+]
22.10 Все на футбол! Афиша [12+]
23.10 «Большая вода Кванджу.
Перед стартом». Спец. репортаж [12+]

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.40 «Удачная покупка» [16+]
06.50 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
07.50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.50 «Давай разведемся!» [16+]
09.50, 05.10 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.50 Мелодрама «Брак по завещанию» (Россия, 2011). «Возвращение Сандры» [16+]
19.00 Мелодрама «Прошу поверить мне на слово» (Россия,
2015) [16+]
23.30 Мелодрама «Красивый и
упрямый» (Индия, 1970)
[16+]
02.30 Музыкальная комедия «Не
ходите, девки, замуж» (К/ст.
им. М. Горького, 1985) [16+]
03.35 Д/ф «Чудотворица» [16+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

15.15, 19.30 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 Развлекательное шоу «Дело
было вечером» [16+]
21.00 Комедия «План игры» [12+]
23.15 Фантастический боевик
«Обитель зла. Возмездие»
(Германия - Канада - CША Франция, 2012) [18+]
01.00 Мистическая мелодрама
«Привидение» (США, 1990)
[16+]
03.10 Анимационный мюзикл
«Квартирка Джо» (США,
1996) [12+]
04.20 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 8—14 ɂɘɅə i

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.25, 06.05 Док. драма «Страх в
твоем доме» (Украина) [16+]
06.50, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с «Гаишники» (Россия - Украина)
[16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
11.20, 12.10, 13.25-18.20 Детектив
«При загадочных обстоятельствах» (Украина, 2009),
1-8-я серии [16+]
19.15-00.40 Т/с «След» [16+]
01.25-04.45 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с «Война машин». «Т-34.
Фронтовая легенда» [12+]
06.25, 08.20 Х/ф «Живет такой парень» (К/ст. им. М.Горького)
[0+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 Т/с
«В поисках капитана Гранта» [0+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
20.05, 22.00 Х/ф «Большая семья»
(«Ленфильм», 1954) [0+]
22.35 Х/ф «Классик» (Россия) [12+]
00.45 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
04.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (К/ст. им. А.Довженко)
[0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05 «За дело!» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20 «Дом «Э» [12+]
06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Совершенно секретно.
Лев Яшин. Судьба вратаря»
[12+]
08.35, 10.55 М/фильм [0+]
09.15, 22.10 Т/с «Агент особого назначения - 3». Фильм второй
- «Бешеные деньги», 1-2-я
части [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Х/ф «Над Тиссой» [6+]
17.10 «Культурный обмен». Сергей
Гармаш [12+]
21.05 «Моя история». П. Лунгин
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Олимпийские войны» [12+]
23.50 Д/ф «Послушаем вместе.
Прокофьев» [12+]
04.30 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира» [12+]

ОТР

00.30 Летняя Универсиада - 2019.
Трансляция из Италии [0+]
02.20 «Футбол разных континентов». Специальный репортаж [12+]
02.50 «Команда мечты» [12+]
03.20 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Спец.
репортаж [16+]
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». Мужчины. Россия
- США. Прямая трансляция
из США [16+]
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ǜǱǾǼǺ Ǵ ȁǴǾȇ

Во дворах по улице Университетской, 38/3 и по улице Лукина, 4, 6 прошел второй этап караоке-проекта администрации Московского района «А у нас во дворе». Конкурс приурочен к 550-летию города Чебоксары.
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О результатах первого этапа «ЧН» сообщали в № 66 от 27
июня. Он состоялся во дворе ул.
Афанасьева, 9. Победителем стала Екатерина Якимова, исполнившая песню «В горнице» на стихи
Николая Рубцова.
В этот раз творческое состязание собрало 17 участников. В ходе
вечера также работали интерактивные площадки для детей: аквагрим,
дегустация сладостей, игровой
квест, игра с песком. Праздничное
настроение создавал символ
550-летия г. Чебоксары — утенок по
имени Чебоксарик. Зажигательную
разминку провела студия танца.
Пришедших на праздник приветствовали глава администрации Московского района Андрей
Петров и депутат Госсовета
Чувашии Николай Угаслов.
Конкурсанты представили на
суд жюри и зрителей как давно
полюбившиеся песни, так и современные хиты. Виталий Ли, например, исполнил композицию «Мы
вдвоем». Виталий рассказал, что на
участие в конкурсе его вдохновила
семья — жена и три сына. Мужчина
усиленно готовился, занимался вокалом. «В Чебоксары я приехал из

Москвы. Вот уже десять лет живу
здесь. Это один из лучших городов
России», — сказал Ли.
Приз зрительских симпатий
получили сразу несколько участников: Валентина Башкирова
и Алевтина Кузнецова с песней
«Катюша», «Дошкольная академия»
(«Зацепила»), Марина Соколова

ǙǑ Ǜǚ-ǚ-ǙǫǗ

ǙǱ ǼǮǴǾǱ ȂǮǱǾȇ,
ǹǱ ǼǮǴǾǱ
На благоустраиваемой территории в районе
храма Рождества Христова похозяйничали
вандалы.

ǠǚǞǚǠǌǖǞ

ǙǱǰǺǽǾǿǻǹǬȋ
ǽǼǱǰǬ
Полоса с препятствием ожидает маломобильных посетителей магазина
по ул. Гузовского.
Пандус для колясочников
установлен, только путь преграждают металлические перила, идущие от ступенек.
Здесь посчитали, что если хорошо разогнаться, то можно с
легкостью перепрыгнуть эту
перекладину?
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

(«От улыбки»). В финал по решению
жюри вышли двое — Анна Чернова
с песней «На воздушном шаре»
и Мария Федорова, исполнившая
«Кукушку». Певицы приглашены на
финальные соревнования в парке
культуры и отдыха им. 500-летия
г. Чебоксары.
Ольга ЧЕРНОВА.

ложка

дёгтя

Дело их рук обнаружилось утром 3 июля —
выкопаны восемь кустов гортензий (напротив
дома № 31 по улице К. Маркса) и срезаны
розы на центральной клумбе.
Напомним, благоустройство на этом участке проводится в рамках приоритетного проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняет
ООО «Магистраль», срок завершения по контракту — 15 июля.
Подрядчик на площади более 4 тыс. кв. м
уложил тротуарную плитку, обустроил новую
дорожно-тропиночную сеть. Установлены светильники и подсветка клумб — она начнет
работать на днях. Также в скором времени
появятся новые скамейки и урны.
Здесь высадят пять лип, 47 шаровидных
и 12 пирамидальных туй. Вообще, площадка
перед храмом должна расцвести. Кроме кустов
гортензии, клумбы также украсят розы, хосты,
очитки, астильбы, гейхеры, различные сорта
шалфея. Но если все эти цветы выкопать и
срезать, то никакой красоты не получится.
Вчера нарушенное благоустройство восстановили — высадили новые кусты гортензии. Однако охотники за цветами могут наведаться сюда вновь — клумба расположена
в укромном месте, за крупными стволами старых деревьев. Тем не менее управление ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары предупреждает — территория находится под видеонаблюдением.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.

В Чебоксарах
желающие
могут подать
заявку
на участие
в конкурсном отборе
проектов
развития
общественной инфраструктуры,
основанных
на местных
инициативах.

7 июля
в Чувашском
национальном музее
пройдет акция «Ромашка Победы.
Семейная
история
войны».

Спортсменка
Анжелика
Сидорова,
представляющая
параллельным зачетом
Москву и
Чувашию,
стала второй
на этапе
«Бриллиантовой лиги»
в Швейцарии.

ǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨ

ǛǺǰ ǽǾǿǶ ǶǺǷȌǽ
Сейчас лето, сезон отпусков. Многие едут на отдых,
так что поезда на отсутствие пассажиров «не жалуются». Но в пути важно не
забывать о безопасности,
чтобы путешествие оставило в памяти только приятные впечатления.
К сотрудникам транспортной
полиции обратились за помощью
две женщины, которых обокрали в пассажирском поезде сообщением «Москва — Чебоксары».
Тридцатилетние пассажирки —
одна из города Рузаевка, другая
из Чебоксар, ехали в одном плацкартном вагоне.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий выяснилось, как
дело было. 40-летняя жительница
Порецкого района, тоже пассажирка, положила глаз на украшения
попутчиц. Ночью она забрала со
стола в купе наручные часы, серьги,
серебряное кольцо. Поживилась,
и заглянув в рюкзак, висевший на
крючке, пока его владелица спала.
В отношении промышляющей по
ночам дамы возбуждено уголовное
дело по статье 158 «Кража».
Чувашский линейный отдел
МВД России на транспорте напоминает правила личной и имущественной безопасности:
Внимательно относитесь к
случайным знакомым, особенно
предлагающим выпить или чем-то
угостить. Мошенники могут подсыпать снотворное в алкоголь, чай,
минеральную воду. Отказывайтесь
от предложений сыграть в азартные игры или разменять деньги.
Не откликайтесь на сомнительные просьбы передать конверты, свертки, посылки и прочие
предметы неизвестным лицам в
другом населенном пункте.
Отлучаясь со своего места
(во время стоянок поезда, при посещении вагона-ресторана и т.д.),
не оставляйте деньги, ценности и
личные вещи без присмотра, не
доверяйте их случайным знакомым
и попутчикам.
На ночь не забывайте закрывать купе на замок-секретку или
цепочку.
Храните вещи в специальных
ящиках под сиденьями. В случае
проезда на верхней полке в плацкартном вагоне, поместите багаж
над собой, затруднив доступ к нему
посторонним лицам.
Деньги для мелких расходов
держите отдельно от крупной суммы.
Ограничьте использование
мобильного телефона и других
электронных устройств во время поездки. Полностью зарядите
устройство перед поездкой. При
использовании общедоступных розеток для подзарядки не оставляйте
устройство без присмотра.
Находясь на железнодорожных объектах, держите детей за
руку или на руках. Не оставляйте
детей без присмотра, это может
привести к трагическим последствиям.
Будьте разборчивы при выборе носильщиков. Не прибегайте
к услугам сомнительных лиц.
Не приобретайте у частных
лиц конфеты и другие продукты
кустарного производства, которые
могут стать причиной отравлений
и кишечных инфекций.
При обнаружении бесхозных
предметов не прикасайтесь к ним, а
незамедлительно сообщите об этом
сотруднику полиции, проводнику
или другому работнику транспорта.

ǞǜǌǙǝǛǚǜǞ
В связи с проведением в Чебоксарах мероприятий, посвященных
Дню семьи, любви и верности, 7 июля
с 6.00 до 24.00 ограничивается стоянка транспорта на ул. Нижегородская
(от дома № 8 до Исторической набережной), Исторической набережной,
парковках в районе дома № 9 по ул.
К. Иванова. Время работы общественного транспорта продлено до 23.00.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная,
с прояснениями, погода,
небольшой
дождь.
Ветер
югозападный,
3–12 м/с.
Температура
воздуха
днем
+18…+20°С,
ночью
+12…+14°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
7 ǴȊǷȋ

ɞɧɟɦ
+18°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+12°ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
8 ǴȊǷȋ

500 г малины, 250 г сахара, 2 веточки мяты.
Ягоды промыть, просушить,
переложить в миску и засыпать
сахаром. Оставить при комнатной
температуре на 8 часов. Малину
вместе с образовавшимся сиропом
положить в кастрюлю, добавить
три веточки мяты, довести до кипения и варить на медленном огне
10—15 минут. Затем из варенья
убрать мяту. Само варенье разложить по стерилизованным банкам и
закатать. Как только банки остынут,
поставить их в прохладное место.

ǝǺǿǽ Ƕ Ǹȋǽǿ
300 г свежей или замороженной
малины, 80 мл ликерного белого
вина, половинка чайной ложки зерен кориандра, 3 гвоздички, 1 ст.
ложка бальзамического уксуса, 1 ст.

ложка соевого соуса, 1 ч. ложка крахмала, 40 мл воды.
Малину перебрать и блендером превратить в пюре, которое
затем протереть через сито, чтобы удалить зернышки. Добавить
кориандр, гвоздику, ликерное
вино и довести массу до кипения.
Уменьшить огонь и варить около
10 минут, снимая пенку. В конце
варки убрать из варенья зерна кориандра и гвоздику, добавить соевый соус и бальзамический уксус. В
холодной воде размешать крахмал
и тонкой струйкой перелить в соус,
постоянно помешивая. Варить на
слабом огне еще 1-2 минуты, пока
жидкость не загустеет. Остудить.

ǍǷǬǹǸǬǹǲǱ
1 кг сметаны, 1 пакет желатина, 1 стакан сахара, 2—3 ст. ложки
малинового сиропа.
Желатин размочить в полстакана холодной кипяченой воды
(около получаса). Поставить его на

огонь, довести до кипения и сразу
же снять с огня. Сметану взбить с
сахаром, размешать с остывшим
желатином. Разделить на две части,
в одну добавить малиновый сироп.
Залить в формочки послойно белую и красную массу. На 2-3 часа
поставить в холодильник. Перед
подачей на стол низ формочек чуть
подогреть и перевернуть бланманже на блюдо.

ǫǯǺǰǹȇǱ ǺǯǿǼȂȇ
На литровую банку: 0,5 кг огурцов, 1 столовая ложка малины, по
два листика вишни, смородины и
дуба, листик хрена, веточка укропа, 3 зубчика чеснока.
В банку выложить зелень, на
нее — огурцы, потом чеснок. Залить
кипятком на 10 минут. Слить жидкость и снова довести до кипения.
В банку тем временем положить
малину. Второй раз залить кипятком на 5 минут. Снова слить жидкость и из нее приготовить мари-

над: на 600 г жидкости — 1 ст. ложка
соли, 3 ст. ложки сахара, 1,5 ст.
ложки уксуса, 5 горошин перца.
Залить банки горячим маринадом
и закрыть крышками.

ǛǿǰǴǹǯ
300 г риса, 2 стакана молока,
50 мл сливок, 25 г желатина, 100 г
пломбира, 2 стакана малины свежей или замороженной, 1 стакан
сахара.
Замочить желатин. Рис отварить,
охладить и смешать с молоком,
сливками и растаявшим пломбиром. Поставить смесь на слабый
огонь и прогревать 15 минут.
Замоченный желатин процедить,
смешать с половиной сахара и
влить в рисово-молочную массу.
Перемешать, вылить в формочки
и убрать в холодильник. Малину
растереть с оставшимся сахаром.
При подаче полить застывший пудинг малиновым соусом и украсить
свежими ягодами.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
Уважаемый владелец деревянного хозяйственного строения,
расположенного в районе дома № 71 по ул. Гражданская г. Чебоксары
Чебоксарский городской комитет по
управлению имуществом администрации города Чебоксары уведомляет, что
указанное деревянное хозяйственное
строение (далее — Обьект) расположено
на земельном участке с кадастровым
номером 21:01:010607:175, находящемся
в распоряжении администрации города
Чебоксары.
В настоящее время Чебоксарский
городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары не обладает сведениями о собственнике данного
Оъекта.
Владельцу Объекта (его представителю) с целью установления личности
и подтверждения права собственности
(владения) на Объект необходимо подойти в срок до 24 июля 2019 года по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский,
д. 33а, каб. 408.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт),
документы, подтверждающие статус руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо надлежащим образом заверенную доверенность, а также правоустанавливающие
документы на Объект и на земельный
участок, на котором он расположен.
В случае неявки владельца Объекта
(его представителя) в установленный
срок Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом администрации города Чебоксары будет вынужден
обратить Объект и находящееся в нем
имущество в собственность муниципального образования «город Чебоксары —
столица Чувашской Республики» на основании статьи 225 Гражданского кодекса
Российской Федерации в судебном порядке.

Уважаемый владелец металлических и деревянных строений и ограждений,
расположенных в районе дома № 48 по ул. Куйбышева г. Чебоксары
Чебоксарский городской комитет по
управлению имуществом администрации города Чебоксары уведомляет, что
указанные металлические и деревянные
строения, ограждения (далее — Обьекты)
расположены на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010602, находящемся в распоряжении администрации
города Чебоксары.
В настоящее время Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары
не обладает сведениями о собственнике
данных Оъектов.
Владельцу Объектов (его представителю) с целью установления личности
и подтверждения права собственности
(владения) на Объекты необходимо подойти в срок до 25 июля 2019 года по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский,
д. 33а, каб. 408.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт),
документы, подтверждающие статус руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо надлежащим образом заверенную доверенность, а
также правоустанавливающие документы
на Объекты и на земельный участок, на
котором они расположены.
В случае неявки владельца Объектов
(его представителя) в установленный
срок Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом администрации города Чебоксары будет вынужден
обратить Объект и находящееся в нем
имущество в собственность муниципального образования «город Чебоксары —
столица Чувашской Республики» на основании статьи 225 Гражданского кодекса
Российской Федерации в судебном порядке.

КИРПИЧ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ
ɞɧɟɦ
+22°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+16°ɋ

более 500 видов и цветов

Газосиликатные блоки

ТК «ТЕРМИНАЛ»

ǎǾǺǼǹǴǶ
9 ǴȊǷȋ

г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1.
тел.: 8 8352 30-55-15, 30-55-54, 30-55-10,
89876600449.
реклама

Требуется помощник руководителя.
Тел. 89176575983.

ɞɧɟɦ
+21°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+14°ɋ

Продам гараж. 89871281300.
Утерянный диплом № ВСГ 1091655,
выданный 7 июля 2007 года ЧГУ им.
И.Н. Ульянова г. Чебоксары на имя
Павлова Василия Владимировича,
считать недействительным.

6 июля,
Аграфена
Купальница.

Утерянный студенческий билет, выданный ЧМТ 07.03.1999 г. на имя
Андрианова Артема Игоревича,
считать недействительным.
Составила Елена ТИМОШЕНКО
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ:
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɂɡɞɚɬɟɥɶ: ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ».
Ƚɚɡɟɬɚ ɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
23.04.2009 ɝ.
ɉɂ ʋɌɍ 21-00046.

Ɍɟɥɟɮɨɧɵ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ: ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 23-52-63

ɉ2137

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ,

ɉ2555

ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ.

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 23-52-59
23-52-61
ɨɬɞɟɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 23-52-53
ɨɬɞɟɥ ɪɟɤɥɚɦɵ
ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 23-52-60
Ɏɚɤɫ: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
ȿ-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɹ:
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ:
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Реноме. Месье. Веха.
Геракл. Альфа. Авеню. Отдых. Тесак. Кобра.
Учет. Короб. Декокт. Оклад. Баул. Орнелла.
Иволга. Бакен. Лион. Бравада. Альянс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тромб. Лаос. Есть. Донна.
Форте. Регата. Колба. Доклад. Нарты.
Клака. Хунта. Дина. Латекс. Вето. Боль.
Херес. Реалия. Нато. Угон. Пасюк. Баланс.

В старину утром
6 июля
умывались
росой и приветствовали
Аграфену.
Примечали:
если после
дождя
радуга долго
держится –
к сырой
погоде.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ —
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
Ʌ.Ⱥ. ȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Е
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¤ ɋɫɵɥɤɚ ɧɚ ɝɚɡɟɬɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ.

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦ, ɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢ ɫɭɛɛɨɬɚɦ.
ɇɨɦɟɪ ɫɜɟɪɫɬɚɧ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
« Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ «ɂɉɄ
«ɑɭɜɚɲɢɹ», 428019,
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɩɪ. ɂɜɚɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚ, ɞ. 13.

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
прессы».
Редакция в переписку
не вступает.
Материалы
не рецензируются
и не возвращаются.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
(ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ: ɫɬɚɬɶɹ 2 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɪɟɤɥɚɦɟ»),
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ «ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ», «ɋɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ»,
«ȿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ», «ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɲɟɥ».

Ɂɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ.
ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɨɦɟɪɚ
ɜ ɩɟɱɚɬɶ — 20.50, ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ — 20.50.
Ɂɚɤɚɡ 1908.
Ɍɢɪɚɠ 7453.

