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ǝǾǺǷǴȃǹȇǵ ǽǾǴǷȈ
Делегация
Чувашии
примет
участие
в VI Российскокитайском
молодежном
форуме
«Волга –
Янцзы»
16 июля.

Подробности в следующем номере.

ǙǬ ǻǱǼǮǺǵ
ǻǺǳǴȂǴǴ
Чебоксары лидируют в конкурсе «Город России — национальный выбор».
Ежегодное голосование за самый узнаваемый и привлекательный крупный населенный пункт
проводится на сайте «город-россии.рф». На сегодняшний день
столица Чувашии набрала более
180 тысяч очков и является явным
фаворитом. Следом разместился
Нальчик, он отстает от нас на 92
тысячи голосов. Третье место занимает Владивосток. Всего в проекте
участвуют 83 города. Респондентом
может стать любой пользователь
интернета, данные обновляются
каждый день. Итоги подведут в
конце декабря.
Мария ДАНИЛОВА.

ǛǴȄǴǾǱ ǻǴǽȈǸǬ
В честь 550-летия Чебоксар
появится особый почтовый
конверт.
На лицевой стороне изображен
залив, который считается одним из
самых посещаемых мест столицы.
Его первым видят туристы, приплывающие к нам по Волге. В почтовые отделения Чувашии такие
конверты поступят в августе тиражом 250 тысяч экземпляров. В день
рождения города пройдет гашение
конвертов специальным почтовым
штемпелем. Специалисты уверены:
такие отмеченные изделия будут
цениться среди коллекционеров.
Мария ДАНИЛОВА.

Свыше тысячи чебоксарцев получат
письма
Пенсионного
фонда России
о доплате
пенсионных
накоплений.

Благодаря национальному проекту «Формирование комфортной городской среды»
Чебоксары преображаются. Возьмем, к примеру, территорию возле храма Рождества
Христова. Кажется, что после проведенного здесь масштабного благоустройства площадь
не просто расцвела, изменилась сама атмосфера — воздух стал чище и прозрачнее.

ɇɚ ɞɧɹɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɈɈɈ «Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ»
ɨɰɟɧɢɥ ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɦɨɫɬɢɥɢ ɬɪɨɬɭɚɪɧɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɪɚɡɛɢɥɢ ɤɥɭɦɛɵ,
ɜɵɫɚɞɢɥɢ ɰɜɟɬɵ ɢ ɫɚɠɟɧɰɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɬɪɟɯɪɨɠɤɨɜɵɟ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɜɟɬɨɜɵɟ ɫɬɨɥɛɢɤɢ. ɋɤɨɪɨ
ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɫɤɚɦɟɣɤɢ ɢ ɭɪɧɵ. ȼɫɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɡɚ ɦɟɫɹɰ. ȼ
ɰɟɥɨɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɧɟɬ:
ɬɚ ɠɟ ɩɥɢɬɤɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɥɚ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢɸɥɶɫɤɢɦɢ ɥɢɜɧɹɦɢ.
«ȼ ɝɨɪɨɞɟ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɟɳɟ ɧɟ
ɛɵɥɨ ɬɚɤɨɣ ɛɵɫɬɪɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ», — ɨɬɦɟɬɢɥ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ.
ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶ ɯɪɚɦɚ ɩɪɨɬɨɢɟɪɟɣ
ɋɟɪɝɢɣ ɉɭɲɤɨɜ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥ ɫɢɬɢ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɡɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ: «ȼɚɲɢɦɢ ɫɬɚɪɚɧɢɹɦɢ!».
Ƚɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɪɟɦɨɧɬ ɬɹɧɟɬ
ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ. Ɍɟɩɟɪɶ, ɤɨɝɞɚ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɚɫɶ, ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɡɞɚɧɢɣ: ɰɨɤɨɥɶ ɞɨɦɚ ʋ 31 ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ, ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɟɥɶɯɨɡɚɤɚɞɟɦɢɢ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥ. əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ —
ɜ ɩɨɛɟɥɤɟ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ

ɩɨɪɭɱɢɥ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɩɥɚɧɵ ɩɨ ɷɬɢɦ
ɪɚɛɨɬɚɦ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ.
ȼ ɧɨɦɟɪɟ ɝɚɡɟɬɵ ɨɬ 6 ɢɸɥɹ
«ɑɇ» ɭɠɟ ɫɨɨɛɳɚɥɢ, ɱɬɨ ɡɞɟɲɧɢɟ ɤɥɭɦɛɵ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɦɚɧɤɨɣ
ɞɥɹ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɬɟɧɡɢɣ ɢ ɪɨɡ —
ɰɜɟɬɵ ɛɵɥɢ ɜɵɤɨɩɚɧɵ ɥɢɛɨ ɫɪɟɡɚɧɵ. «Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶ» ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɤɥɭɦɛɵ. ɇɨ, ɤɚɤ
ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɜɨɪɵ ɧɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ
ɩɪɢɲɥɢ ɫɧɨɜɚ ɢ ɡɚɯɜɚɬɢɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɟɳɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɭɫɬɨɜ ɝɨɪɬɟɧɡɢɣ. Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨɪɭɱɢɥ ɭɫɢɥɢɬɶ ɨɯɪɚɧɭ, ɧɚɩɨɦɧɢɥ, ɱɬɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ
ɤɚɦɟɪɚɦɢ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɝɨɪɨɞ», ɢ
ɜɚɧɞɚɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɧɚɣɬɢ
ɢ ɧɚɤɚɡɚɬɶ.
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɵɟɡɞɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɩɪɨɲɥɚ ɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ, ɝɞɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. Ɉɛɴɟɡɞ
ɧɚɱɚɥɢ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɋɜɹɬɨɌɪɨɢɰɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, ɡɞɟɫɶ ɧɚ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɢɬɢ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɨɬɜɟɱɚɥ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɞɨɪ».
ȼɬɨɪɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɫɬɚɥ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɹɠ. Ɉɛɫɭɠɞɚɥɨɫɶ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɟɫɬɧɢɰɵ (ȼɜɟɞɟɧ ɫɤɢɣ ɫɩɭɫɤ) ɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ȺɈ «ɑɭɜɚɲɝɪɚɠɞɚɧɩɪɨɟɤɬ», ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ȺɈ
«Ⱦɨɪɷɤɫ», ɆȻɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɀɄɏ

В Батыревском районе
открылся
XIII международный
Кокелевский
пленэр.
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В столичной мэрии состоялось совместное заседание
организационного комитета по празднованию 550-летия города Чебоксары и
Общественного совета столицы республики.
Собравшимся представили программу праздника, которая обещает быть интересной и насыщенной. Участники заседания посмотрели воодушевляющий фильм о
Чебоксарах, снятый специально
к юбилею города, уточнили даты
основных мероприятий, внесли
свои предложения, которые могут добавить еще больше красок
в праздник. Под занавес прошла
торжественная церемония награждения чебоксарцев юбилейными
медалями «В память о 550-летии
города Чебоксары».
Анна ПЕТРОВА.

В 2019 году
благодаря
поддержке
Правительства
Чувашской
Республики
и главы региона
Михаила
Игнатьева
на реализацию
национального
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
выделено
169,9 млн
рублей
из бюджетов
разных уровней.

ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ» ɨɬɱɢɬɚɥɢɫɶ ɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɟɥ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ
ɩɪɢɡɜɚɥ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜɫɟ
ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨ. ɇɚ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɫɤɨɦ ɩɥɹɠɟ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɭɫɤ, ɜɪɭɱɧɭɸ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɜɢɧɬɨɜɵɟ ɫɜɚɢ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɥɟɫɬɧɢɰɟ
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
«ɋɢɧɹɹ ɩɬɢɰɚ». Ƚɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɪɭɱɢɥ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɪɟɲɟɧɢɹ.
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɨɛɴɟɤɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ»
2019 ɝɨɞɚ — «Ⱦɨɪɢɫɫ-ɩɚɪɤ», ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫ 17 ɢɸɧɹ. Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɫ ɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
«ȺɥɶɹɧɫȽɪɭɩɩ». ɋɬɪɨɹɬɫɹ ɬɪɨɬɭɚɪɵ, ɜɟɥɨɞɨɪɨɠɤɢ, ɞɟɬɫɤɚɹ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ (ɜɫɟɫɟɡɨɧɧɚɹ) ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɥɹ ɜɨɪɤɚɭɬɚ ɢ ɫɤɟɣɬɩɚɪɤ. ɇɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɝɨɧɹɬɶ ɢ ɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɯ ɞɪɭɡɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ — ɞɥɹ
ɜɵɝɭɥɚ ɢ ɞɪɟɫɫɢɪɨɜɤɢ ɫɨɛɚɤ ɨɛɨɪɭɞɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ.
ɍ ɩɚɪɤɚ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɜɯɨɞɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ, ɫɰɟɧɚ ɢ ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɬɪɢɛɭɧɚ, ɧɨɜɵɟ ɤɥɭɦɛɵ ɢ ɭɸɬɧɵɟ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ, ɦɨɞɭɥɶɧɵɣ ɬɭɚɥɟɬ.
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɧɚɱɚɥɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɰɜɟɬɧɭɸ ɛɪɭɫɱɚɬɤɭ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɯ
ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɵɯ ɚɥɥɟɹɯ — ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ ɢ ɤɪɚɫɢɜɨ. ȼ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɚɪɤɟ
ɡɚɣɦɟɬ ɬɨɩɢɚɪɢɣ ɬɢɪɚɧɨɡɚɜɪɚ — ɫ
ɷɮɮɟɤɬɧɨɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ ɮɢɝɭɪɨɣ
ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɡɚɯɨɬɹɬ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ. Ƚɥɚɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɚɤɫɢɦ Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɫɨɨɛɳɢɥ ɨ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ: ɛɭɞɟɬ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧ ɬɪɨɬɭɚɪ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɨɬ ɤɨɥɶɰɚ
«ɒɭɩɚɲɤɚɪ» ɞɨ ɩɚɪɤɚ.
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɚɞɵɤɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ, ɱɬɨ ɜ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɠɚɧ: «Ⱦɨɪɢɫɫ-ɩɚɪɤ»
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ
ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɤ 550-ɥɟɬɢɸ ɑɟɛɨɤɫɚɪ,
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ Ʉɚɞɟɬɫɤɨɦɭ ɫɤɜɟɪɭ ɜ
Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ».
ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɜɫɟ ɬɪɢ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɚɦɢ ɞɥɹ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɦ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ.
Вера ЗАХАРОВА.
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На въезде
в Чебоксары
со стороны
Хыркасов построят двухуровневую
развязку.

С 15 по 31
июля
в Чебоксарах
пройдет
фестиваль
детских
фильмов
«Кино –
детям».

В Госдуме РФ
предложили
увеличить
срок льготного погашения
штрафов
за нарушение правил
дорожного
движения.

Сегодня на
Левобережном пляже
пройдет
открытый
чемпионат
г. Чебоксары
по пляжному
футболу.

Гостей детского сада № 3 встречает ладья. Она будто
плывет по зеленой лужайке. Ветер гонит вперед белый
парус с цифрами 550 — столько лет исполняется в этом
году Чебоксарам. На палубе цветут ярко-фиолетовые
петуньи. Ну как пройти мимо такого арт-объекта?
Много желающих сфотографироваться возле новой
достопримечательности.

Территория дошкольного учреждения принарядилась к юбилею столицы Чувашии. Большое
деревянное судно сделали своими
руками сотрудники детсада и родители воспитанников. Мужчины
сколотили борта, установили мачту,
женщины занимались покраской и
декорированием. А цветы помогали
высаживать дети. «Ребята с азартом
включились в рабочий процесс.
Многие из них изъявили желание
стать садоводами. Воодушевились
этой идеей и воспитатели, стали
писать проекты по благоустройству их группового прогулочного
участка, — рассказывает заведующая ДОУ Елена Павлова. — Наша ладья, смотрящая вдаль — символ будущего. Такой подарок преподнес
наш коллектив городу Чебоксары
в его юбилейный год».
Дошколята вместе со взрослыми часто путешествуют по городу. Недавно прогуливались по
заливу, на смотровой площадке
кормили лебедей. И вдруг родилась идея — создать кашпо в
виде этих грациозных птиц. Мамы
и папы смастерили конструкцию.
Разноцветные петуньи в минувший
четверг высаживали сами малыши.

«Сначала надо разрыхлить землю,
чтобы корни себя комфортно чувствовали. Они хорошо приживутся,
если часто поливать. Андрей, где
твоя лейка?» — обратилась к своему сверстнику шестилетняя Лера.
Мальчишка щедро полил саженцы
и добавил: «Кроме воды цветам
нужен солнечный свет и свежий
воздух». Сосуд в форме лебедушки
прописался рядом с ладьей — получилась оригинальная композиция.
В детском саду № 3 каждый участок оформлен по-особенному. У
калитки установлены причудливые
человечки, есть бабочки и паровозик — приятный аромат сальвии,
бархатцев, хосты распространятся на всю округу. Так же красиво и у второго корпуса: клумбу
украсили юбилейной символикой.
Кстати, рассаду еще весной заготовил сам детсад. Из 550 семечек
юные садоводы вырастили столько
же цветов. Часть молодых растений
осталась, поэтому решили соорудить дополнительные вазоны. На
мастер-класс пришли мальчики из
старшей группы. Вместе с наставником они изготавливают корзину
из деревянных брусков, затем приступают к покраске. Шестилетний

Никита умело управляет валиком:
«Я как-то помогал папе строить
забор. Это он меня всему научил».
Вскоре в горшочке поселятся петуньи. Другие малыши участвуют
в фестивале «Бал цветов». В их
костюмах легко узнать розу, пион,
ромашку, василек, хризантему.
Творческий коллектив детского сада № 3 решил участвовать в
смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство городских территорий. «Учреждения социальной сферы — одни из самых
активных. Всего поступило более
80 работ. Прием заявок продлится
до 20 июля, их принимают в отделах ЖКХ районных администраций. После отбора претендентов
комиссия представит лучших на

всенародное голосование, которое
пройдет на портале «Открытый город», — говорит начальник отдела
архитектуры, городской эстетики
и дизайна управления архитектуры
и градостроительства администрации г. Чебоксары Елена Алипова.
Конкурс проводится по семи
номинациям, новые разделы —
«Озеленение и благоустройство
территории организаций и предприятий» и «Приз зрительских
симпатий». Призовой фонд составляет 1 млн рублей. При оценке
объектов учитываются не только
оригинально оформленные цветники, но и ухоженность всей территории.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

ǝǔǞǟǌǢǔǫ
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С 1 июля этого года строительная отрасль начала жить по новым законам: многоквартирные жилые дома будут возводиться в условиях проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Застройщик уже не сможет сам собирать деньги с дольщиков. Новый механизм подразумевает обязательное банковское сопровождение, считается, что это
сведет к минимуму все возможные риски.

Благодаря долевому строительству выросли целые микрорайоны.
Однако есть и отрицательные примеры с обанкротившимися компаниями, обманутыми дольщиками,
уголовными делами. Чебоксары, к
сожалению, тоже имеют подобный
опыт. С 2012 года в городе удалось завершить строительство 20
проблемных объектов. Осталось
три. Это позиция 5 в микрорайоне «Соляное» (застройщик ООО
«Алза»), дом № 6 по улице Гражданской (ООО «Кратонстрой») и позиция 83 по ул. Калинина (ООО
«Победа»).
О положении дел на каждом
объекте на недавнем брифинге
сообщил заместитель главы городской администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Иван Кучерявый. Так,
ул. Гражданскую, 6 будет достраивать другая компания. Сейчас
ведется проверка документации,
и это займет несколько месяцев.
Ориентировочные сроки по смене
застройщика в «Соляном» — ноябрь 2019 года.
Наиболее перспективный объект из этого списка — позиция 83
по ул. Калинина, где зарегистрировано 125 договоров долевого участия. Степень его готовности специалисты оценивают как высокую,
на повестке дня — монтаж лифта,
трансформаторной подстанции, обустройство автостоянки. Но и здесь
есть вопросы: финансовые и по
земельным участкам. Для их решения разработана дорожная карта.
«Видим выход из ситуации», — заявил заместитель сити-менеджера.
ООО «Победа» признано банкротом. Решением суда назначен
конкурсный управляющий Иван
Егунов. Он назвал «наиболее
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вероятную причину», почему
114-квартирная постройка до
сих пор не заселена: «Вывод активов одним из конечных бенефициаров — это Шмаков Виктор
Александрович». Ряд сделок оспариваются в суде. По словам конкурсного управляющего, более
тысячи квадратных метров были
оформлены на близкую родственницу Шмакова. После обращения
в суд она отказалась от части
этой площади, и имущество возвратилось застройщику. Также зафиксированы нарушения кассовой
дисциплины. «Куда деньги пошли,
а это свыше 70 млн рублей, пока
выясняем», — сказал Иван Егунов.
Сейчас администрация города
Чебоксары работает над предоставлением застройщику в лице
конкурсного управляющего земельных участков для размещения
парковок. Иван Кучерявый пояснил, что с 2014 года от компаний,

возглавляемых В.А. Шмаковым, в
администрацию города поступило
более 20 обращений — все рассмотрены в пределах административного регламента. Было утверждено
и постановление от декабря 2017
года об образовании земельного участка, которое отменено в
феврале 2018 года по обращению
самого застройщика в связи с корректировкой границ. Данный земельный участок в последующем
был предоставлен для размещения
трансформаторной подстанции.
«Однако у сегодняшнего застройщика существуют проблемы
подключения дома к данной подстанции, так как Шмаков зарегистрировал ее на организацию,
которая не имеет никакого отношения к долгострою. В связи с
чем мы оспариваем его действия в
суде», — отметил Иван Егунов.
Заместитель сити-менеджера в свою очередь заверил, что

ситуация находится под контролем: «Проблемы с земельными
участками, которые ранее продал
Шмаков, нехваткой земли под размещение автостоянки, инженерных
коммуникаций и трансформаторной подстанции, необходимых для
сдачи дома, решаем совместно с
конкурсным управляющим. Наша
общая задача — чтобы горожане в
этом году могли заехать и получить
ключи от квартир».
На брифинге зашла речь и о
Московской набережной, благоустройство которой получило высокую оценку как экспертов, так и
горожан. Природоохранной прокуратурой проведены проверки,
в том числе по сносу в судебном
порядке размещенных здесь объектов. Среди них — имущественный
комплекс «Фрегат», ряд нарушений
выявлен у кафе «Якорь», имевших
отношение к В. Шмакову.
«Переоформляя имущество на
другую фирму, В. Шмаков уходил
от судебного решения убрать
строения и грубо нарушал условия аренды, — пояснил председатель Горкомимущества Юрий
Васильев. — Есть концепция благоустройства. Но размещенные на
Московской набережной объекты
даже не соответствуют требованиям аукционной документации. Они
существенно больше тех размеров,
которые были обозначены. Думаем,
что в течение полутора-двух месяцев решения судов будут исполнены, а освободившиеся места предоставлены победителям торгов».
Также, как выяснилось, владелец не
исполняет обязательства по оплате
аренды. Вопрос рассматривается
в Арбитражном суде Чувашской
Республики.
Ольга ЧЕРНОВА.

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Рес пуб лика». Хыпарсен
кăларăмĕ
05.30 «Время вкуса» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа
06.30 Х/ф «Сире тĕлленмен те».
(чув.) [12+]

Вторник

05.00 Х/ф «Мускав куççуле ĕненмест» (чув.) [12+]
08.00 «Любовь и песня ходят
рядом» [12+]
10.00 Д/ф «Взять и полюбить» [12+]
11.00 «Три святыни. Тайны монархов» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
13.05, 19.30, 23.30 «Время вкуса»
[12+]
13.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная
программа
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «НаоБУМ» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Осип
Бове» [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+]
20.30 «Самана» [12+]
21.30 Х/ф «Сире тĕлленмен те»
(чув.) [12+]
00.30 Драма «Короли и капуста»
[16+]

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

06.00 «Наше кино. История большой любви» [12+]
06.45 Х/ф «Человек-оркестр» [12+]
08.30, 10.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
[12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]

Вторник

06.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» [16+]
07.20 Х/ф «Сердца трех» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
10.10 Х/ф «Сердца трех» [0+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 01.45, 15.05, 02.30 «Дела семейные» [16+]
16.15 «Такому мама не научит»
[12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел», 1-3-я серии [16+]
23.55 «О чем базар - 2019» [12+]
00.10 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»
[12+]
03.15 Х/ф «Загадка» [16+]
05.35 «Культ//Туризм» [16+]

МИР
Понедельник

Среда

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа
06.30 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!»
Стас Владимиров концерчĕ
[12+]
08.45, 14.05 «Мультимир» [6+]
09.00, 13.30, 18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
09.30 Х/ф «Фуга» [12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Доната Банионис. Я остался
совсем один» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05, 19.30, 23.30 «Литература
тĕпелĕ» [12+]

Среда

08.00 «Аваллăх ахрăмĕ» [12+]
08.30 «Маша и медведь» [6+]
09.00, 13.20, 18.30, 02.00 «Республика в деталях» [12+]
09.30 «Самана» [12+]
10.30 «Вектор комфорта» [12+]
11.00 «Страшная сила смеха» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05, 19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен»
[12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «НаоБУМ» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Легенды мирового
кино. Марина Влади» [16+]
16.30 Т/с «Женская консультация»
[16+]
17.30, 04.00 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
20.30 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!»
Стас Владимиров концерчĕ
[12+]
00.30 Х/ф «Короли и капуста» [16+]

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]
08.50, 10.10 Т/с «Участковый» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 01.25, 15.05, 02.10 «Дела
семейные» [16+]
16.15, 01.00 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» [16+]

10.40 Х/ф «Один шанс на двоих»
[16+]
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 01.45, 15.05, 02.30 «Дела
семейные» [16+]
16.15 «Такому мама не научит»
[12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]
23.55 «О чем базар - 2019» [12+]
00.10 Торжественное закрытие
XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» [16+]
04.00 Х/ф «Эклавия. Княжеский
страж» [16+]
05.45 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]

Четверг

Четверг

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
05.30 «Литература тĕпелĕ» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа
06.30 «Авланасси - хур тукмакки
çиесси мар». Камит [16+]
09.00, 13.30 «Республика в деталях»
[12+]
09.30 «Каникулы в историю Чебоксар» [6+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Битва ресторанов» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05, 19.30, 23.30 «Кил ăшши» [12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «НаоБУМ» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Легенды мирового
кино. Георгий Юматов» [12+]
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Следователь Протасов»
[16+]
18.30, 02.00 «Нулевой километр»
[12+]

14.30 «НаоБУМ» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05 «Гении и злодеи». М. Планк
[12+]
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Следователь Протасов»
[16+]
20.30 «Авланасси - хур тукмакки
çиесси мар». Камит [16+]
00.30 Драма «Парашюты на деревьях» [16+]
02.30 «Гении и злодеи». Лев Выготский» [12+]

06.00, 20.40 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
08.40, 10.10 Т/с «Участковый» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 01.05 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
22.45, 00.20 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]
02.20 Х/ф «Если бы...» [16+]
04.30 «Как в ресторане» [12+]
04.55 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]

Пятница

Пятница

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

Суббота

05.00, 13.00, 15.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Кил ăшши» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа
06.30 «Вектор комфорта» [12+]
07.00 «Юратнă хĕрарăмсене халалласа». Уяв концерчĕ [12+]
09.00, 13.30 «Нулевой километр»
[12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Битва ресторанов» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Один день с профессионалом» [12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30, 23.30 «Жизнь в движении»
[12+]
15.05, 04.00 Д/ф «Повелители» [12+]
16.05 «Пряничный домик». Сказочная машинерия» [12+]
16.30, 01.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Следователь Протасов»
[16+]
18.30 «Республика в деталях» [12+]
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен
тишкерĕвĕ [12+]
20.30 «Тăвансем, сире савса». Антонина Лукинан пултарулăх
каçĕ [12+]

20.30 «Вектор комфорта» [12+]
21.00 «Юратнă хĕрарăмсене халалласа». Уяв концерчĕ [12+]
00.30 Драма «Парашюты на деревьях» [16+]

06.00, 07.25 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.25 «Союзники» [12+]
06.55 «Такие разные» [16+]
08.25 «Беларусь сегодня» [12+]
09.00 Д/ф «История Беларуси.
Становление государственности» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]
10.45, 03.35 Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы» [6+]
12.40, 04.55 Х/ф «Финист - Ясный
сокол» [12+]

Суббота

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]
08.40, 10.20 Т/с «Участковый» [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 «Двенадцать стульев»
[6+]
23.20 Фестиваль Авторадио [12+]
05.35 «Держись, шоубиз!!» [16+]

Воскресенье

Воскресенье

05.00 «Иксĕлми çăлкуçсем - 2016»
[12+]
08.00 «Учим чувашский» [12+]
08.30 «Время вкуса» [12+]
09.00 «Эрне». Хыпарсен тиш керĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
10.00 Х/ф «День семейного торжества» (СССР) [12+]
12.00 «Время здоровья» [12+]
13.00, 01.30 Т/с «Гюльчетай» [16+]
15.00 «Кулăш кустăрми çĕнĕлле»
[16+]
18.00 «Тăм тивнĕ чечексем».
Çамрăксен театрĕн спектаклĕ [12+]
20.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт
[12+]
21.30 «Çунатлă çамрăклăх кĕвви».
Уяв концерчĕ [12+]
00.00 Х/ф «Просто Саша» (СССР)
[12+]
04.30 «Мультимир» [6+].

06.30 «Тăвансем, сире савса». Антонина Лукинан пултарулăх
каçĕ [12+]
09.00 «Аваллăх ахрăмĕ» [12+]
09.30 «Маша и медведь» [6+]
10.00 Х/ф «Просто Саша» (СССР)
[12+]
12.00 «Чувашский пу тешественник» [12+]
13.00, 01.00 Т/с «Гюльчетай» [16+]
15.00, 02.30 «Юратса пурăнсан».
Мария Горшковăн концерчĕ
[12+]
18.00 «Самана» (12)
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «Иксĕлми çăлкуçсем - 2016»
[12+]
22.30 «Стеклянный дом» [12+]
23.30 «Учим чувашский» [12+]
00.00 Д/ф «Повелители» [12+]

06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.25 Мультфильмы [0+]
06.40 «Секретные материалы»
[16+]
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, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Отражение» [16+]
18.30, 00.00 «Вместе» [16+]
02.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» [16+]
05.20 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]

14.25 Х/ф «Вий» [12+]
16.15 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брай тон Бич опять идут
дожди» [16+]
18.15, 19.15 Х/ф «Двенадцать стульев» [6+]
22.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [16+]
00.05 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
02.00 «Наше кино. История большой любви» [12+]
02.25 Х/ф «Василиса Прекрасная»
[6+]

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

19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок» [16+]
02.55 Х/ф «Танцующая на грани»
[0+]
05.25 «Держись, шоубиз!» [16+]
05.45 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]
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06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Черновик» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. Хочу женатого»
[16+]
10.30 Т/с «Слепая. Пропавший
жених» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Чертовски привлекательна»
[16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Стук в окно» [16+]
12.00 «Не ври мне. Соперница»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Прекрасный
отец» [12+]
14.00 «Не ври мне. Старый вояка»
[12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Корень» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Ворованное заклятье» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки
судьбы. Суженый» [16+]
17.35 Т/с «Слепая. Бабушка моего
мужа» [16+]
18.10 Т/с «Слепая. Любить не воспрещается» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Багровый пик» [16+]
01.30 Х/ф «Черная смерть» [16+]
03.30 «ТВ-3 ведет расследование.
Повелитель стихий» [16+]
04.00 «ТВ-3 ведет расследование.
Машина времени» [16+]
04.45 «ТВ-3 ведет расследование.
Вечная молодость» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести - Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» [12+]
01.15 Т/с «Вокзал» [16+]
03.10 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, 01.15, 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 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористическая программа [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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага»
[16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Где логика?». Юмористическая программа [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]

ТНТ

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
00.35 Т/с «Паутина» [16+]

НТВ

06.30 «Пешком...» Москва яузская
[16+]
07.00 Д/с «Предки наших предков». «Древняя Русь и Византия. Борьба за Черное море»
[16+]
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
[16+]
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (К/ст.
им. А.Довженко, 1977), 1-я
серия [16+]
09.30 Д/ф «Царская дорога». 1-я
серия - «Два послушника»
[16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 85 лет Олегу Целкову. «Эпизоды» [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева. «Линия жизни» [16+]
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
Александринского театра
«Ревизор». Запись 2004 года
[16+]
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи режиссера» [16+]
18.20, 01.05 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. Марк-Андре Амлен [16+]
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (Великобритания), 1-я серия
[16+]
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.50 Д/с «Холод». 1-я серия - «Цивилизация» [16+]
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»
(Швеция - Франция - ФРГ,
1982), 1-я серия [16+]
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». Фильм 1-й [16+]
02.10 Эпизоды. Олег Целков [16+]

РОССИЯ К

05.30 «ТВ-3 ведет расследование.
Цыганская тайна» [16+]

Понедельник, 15 июля

06.00, 04.50 «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+]
09.40 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
09.45 Т/с «Воронины» [16+]
16.20 Комедия «Копы в юбках»
[16+]
18.45 Фантастический триллер
«Виктор Франкенштейн»
[16+]
21.00 Триллер «Константин. Повелитель тьмы» [16+]

СТС

05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» [16+]
01.30 «Спартак: Кровь и песок».
Телесериал [18+]
03.10 Х/ф «Незримая угроза» [16+]
04.40 «Засекреченные списки»
[16+]

РЕН-ТВ

06.25 Х/ф «Не в деньгах счастье»
[12+]
09.30 Детектив «Длинное, длинное
дело» [0+]
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. А.
Локтев и С. Савелова» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Она написала
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой. Г. Гладков» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.45 Детектив «Отец Браун»
[16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детектив Н. Александровой.
«Убийство на троих», 1-2-я
серии [12+]
20.05 Детектив «Коготь из Мавритании», 1-2-я серии [16+]
22.35 «Войны Трампа». Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
04.25 Детектив «Убийство на троих», 1-2-я серии [12+]

ТВЦ

23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.10 «STAND UP». Комедийная
программа [16+]
03.00 «Открытый микрофон».
Юмористическая передача
[16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

06.00 Формула-1. Гран-при Великобритании [0+]
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40
Новости [16+]
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00
«Все на Матч!» [16+]
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи
[16+]
10.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
13.15 «Футбол разных континентов». Специальный репортаж [12+]
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи [16+]
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» [12+]
17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». Трансляция из США [0+]
20.40 «One Championship. Из Азии
с любовью». Спец. репортаж
[12+]
21.00 Смешанные единоборства.
One FC. Д. Петросян против
П. Петчйинди. А. Ли против
М. Николини. Трансляция из
Малайзии [16+]
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России» [12+]
01.25 Д/ф «Австрийские будни»
[12+]
02.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
03.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. Мужчины.
10 км. Прямая трансляция
из Кореи [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]
06.35 «Удачная покупка» [16+]
06.45 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
07.45, 05.20 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.20 «Давай разведемся!» [16+]
09.20, 04.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.15, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
14.35 Мелодрама «Личное пространство» [16+]
19.00 Мелодрама «Метель» [16+]
22.50 Мелодрама «Подземный
переход» [16+]
05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» [18+]
01.30 Боевик «Джек Райан. Теория
хаоса» [12+]
03.10 «Слава богу, ты пришел!»
[16+]
04.00 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.30, 06.10 Док. драма «Страх в
твоем доме» [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
08.00, 09.25-11.20 Т/с «Гаишники»
[16+]
12.20, 13.25-17.30 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-03.00 Т/с «Детективы» [16+]
03.30, 04.15 Мелодрама «Всегда
говори «всегда - 5», 1-2-я
серии [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25, 08.20 «Легенды кино» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Назад в
СССР» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
14.05 Х/ф «Горячая точка» [12+]
15.40 Х/ф «Классик» [12+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Сталинградский котел» [12+]
19.15-21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+]
23.40 Х/ф «Криминальный отдел»
[12+]
01.05 Х/ф «Черные береты» [12+]
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» [12+]
03.55 Х/ф «Тройная проверка»
[12+]
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» [12+]

ЗВЕЗДА

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 «Русский рок». Часть 1-я
[12+]
08.35, 08.45 М/фильм [0+]
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста
и собака». «Клин» и «Кольца» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.10 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Нанкин.
Китай. Могущество китайской династии» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Сергей
Степанченко [12+]
21.05 «Моя история». Светлана
Дружинина [12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Медовая ловушка» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Мировое древо» [12+]

ОТР

04.00 Д/ф «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018»
[12+]
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06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Нужные контакты» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. Третий лишний»
[16+]
10.30 Т/с «Слепая. Ловелас» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Полная луна» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Умрешь от страха» [16+]
12.00 «Не ври мне. Война красной
и белой роз» [12+]
13.00 «Не ври мне. По пивку» [12+]
14.00 «Не ври мне. В тихом омуте»
[12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка. По
моему велению» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Денежная порча» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки
судьбы. Свадебный подарок» [16+]
17.35 Т/с «Слепая. Все уехали на
дачу» [16+]
18.10 Т/с «Слепая. Губная помада»
[16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]

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, 09.20 «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 «Гражданин Никто» [12+]
01.15 Т/с «Вокзал» [16+]
03.10 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, 01.10, 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 «Камера. Мотор. Страна»
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористическая программа [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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага»
[16+]

ТНТ

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
00.45 Т/с «Паутина» [16+]

НТВ

06.30 «Пешком...» Москва чайная
[16+]
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая
историю» (Великобритания), 1-2-я серии [16+]
07.50 Легенды мирового кино.
Питер Фальк [16+]
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (К/ст.
им. А.Довженко, 1977), 2-я
серия [16+]
09.30 Д/ф «Царская дорога».
«Чудо» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 Д/с «Холод». «Цивилизация»
[16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 9 [16+]
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
Театра на Малой Бронной
«Варшавская мелодия». Запись 2010 года [16+]
17.10 «2 Верник 2» [16+]
18.00 Д/ф «Алмазная грань» [16+]
18.40, 01.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. А. Шифф [16+]
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.50 Д/с «Холод». «Тайны льда»
[16+]
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»
(Швеция - Франция - ФРГ,
1982), 2-я серия [16+]
22.45 Д/с «Первые в мире». «Скафандр Чертовского» [16+]
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». Фильм 2-й [16+]
01.45 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван» [16+]
Профилактика с 02.00

РОССИЯ К

21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Во имя короля» [12+]
01.45 «Сверхъестественный отбор. Нижний Новгород»
[16+]
05.15 «Тайные знаки. Заговоренная скрипка Страдивари»
[12+]

ТВЦ

«Интерны». Ситком [16+]
«Ольга». Комедия [16+]
«Импровизация» [16+]
«Шоу «Студия Союз» [16+]
«Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«STAND UP». Комедийная
программа [16+]
«Открытый микрофон».
Юмористическая передача
[16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.00 «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, 01.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]

СТС

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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп 2» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
00.20 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» [16+]
01.10 «Спартак: Кровь и песок».
Телесериал [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Любовь на выживание»
[12+]
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Она написала
убийство» (США) [12+]
13.40 «Мой герой. Е. Кондулайнен»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.45 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Детектив «Убийство на троих», 3-4-я серии [12+]
20.05 Детектив «Коготь из Мавритании», 3-4-я серии [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд»
[16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
04.25 Детектив «Убийство на троих», 3-4-я серии [12+]

05.40

03.00

00.05
01.10

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
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06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы» [12+]
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.15, 19.00 Новости [16+]
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 «Все
на Матч!» [16+]
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Кореи [16+]
10.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Корея.
Трансляция из Кореи [0+]
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Команды. Финал. Прямая трансляция из Кореи
[16+]
17.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США [16+]
19.50 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта [12+]
20.50 Профессиональный бокс. Д.
Дюбуа против Н. Гормана. Д.
Джойс против Б. Дженнингса. Трансляция из Великобритании [16+]
23.20 Х/ф «Женский бойцовский
клуб» (США, 2017) [16+]
01.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Бадд против О.
Рубин. Р. Карвальо против
Ч. Нжокуани. Трансляция из
США [16+]
Профилактика с 02.00

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
07.05 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
08.05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
09.05 «Давай разведемся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/ф «Реальная мистика»
[16+]
12.55, 01.05 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
15.15 Детек тив «Украденная
свадьба» (Россия, 2015) [16+]
19.00 Мелодрама «Когда на юг
улетят журавли...» (Украина,
2010) [16+]
23.00 Мелодрама «Подземный
переход» [16+]
Профилактика с 02.00

10.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Полнометражный анимационный фильм «Мегамозг»
(США) [0+]
18.55 Боевик «Джек Райан. Теория
хаоса» (США - Россия, 2013)
[12+]
21.00 Боевик «На грани» [16+]
23.00 Боевик «Ограбление поитальянски» (США - Франция - Великобритания, 2003)
[12+]
Профилактика с 02.00

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.35, 06.15 Док. драма «Страх
в твоем доме» (Украина,
2014) [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
08.00 Т/с «Гаишники» (Россия Украина, 2007) [16+]
09.25-11.20 Т/с «Гаишники-2» (Россия, 2010), 1-3-я серии [16+]
12.20, 13.25-17.30 Т/с «Глухарь»
(Россия, 2008) [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка. Собачья смерть»
(Россия) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50 Т/с «Детективы» [16+]
03.30, 04.10 Мелодрама «Всегда
говори «всегда-5» (Россия),
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+]
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (Россия)
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Воздушный мост рейха» [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика из прошлого» [16+]
23.40 Х/ф «Горячая точка» [12+]
01.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (К/ст. им. А.Довженко,
1963) [0+]
02.25 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (К/ст. им.
М.Горького) [0+]
03.25 Х/ф «Укротители велосипедов» (СССР, 1963) [0+]
04.35 Х/ф «Криминальный отдел»
(Россия, 1997) [12+]

ЗВЕЗДА

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 «Русский рок». Часть 2-я
[12+]
08.35-08.55 М/фильм [0+]
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака». «Тиргартен» и «Ворота» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.10 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Чиангмай.
Тайланд. Дизайн природы»
[12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Эра
Зиганшина [12+]
21.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь
одна» [12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Брюссельский топаз» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Мы поедем в Березань»
[12+]

ОТР

Вторник, 16 июля

РОССИЯ 1

05.30

05.00

03.15
04.30

01.30

23.30

06.00
09.45
13.15
15.00
19.00
21.00

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Фантом» [16+]
Х/ф «Двойник» [16+]
Х/ф «Нечто» [16+]
Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее» [16+]
Х/ф «Меняющие реальность» [16+]
Х/ф «Париж: Город мёртвых»
[16+]
Х/ф «Акульи плотины» [16+]
«Охотники за привидениями. Загадка старого магнитофона» [16+]
«Охотники за привидениями. Незваная гостья» [16+]
«Охотники за привидениями. Замечательный сосед»
[16+]

ТВ-3

13.00 «Неделя в городе» (премьера) [0+]
13.20 «Мастер спорта» [0+]
13.35 «Лица Чувашии» [0+]

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

«Семейные каникулы» [16+]
«Смехопанорама» [16+]
«Утренняя почта» [16+]
Местное время. Воскресенье [16+]
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается»
[16+]
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» [12+]
16.10 Х/ф «Невозможная женщина» (2018) [12+]
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
[16+]
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
01.00 К 90-летию Василия Шукшина. «Я пришел дать вам
волю» [12+]
02.05 Х/ф «Обратный билет» (2012)
[16+]
03.50 Т/с «Гражданин начальник»
[16+]

07.20
07.30
08.00
08.40

05.30 Х/ф «Перекресток» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Перекресток» [16+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «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+]
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. «Мгновения» [12+]
15.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» [12+]
16.35 «КВН». Премьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» [16+]
23.50 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» [12+]
01.50 Х/ф «Любви больше нет»
[18+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористическая программа [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. Сага. Затмение».
Фэнтези, приключения [16+]
14.30 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». Мелодрама [12+]
16.50 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «STAND UP» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]

ТНТ

04.40 Х/ф «Вторая любовь» [16+]
06.15 Х/ф «Премия» [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». Николай Цискаридзе [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.35 Детектив «Пес» [16+]
23.35 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» [12+]
01.35 Т/с «Паутина» [16+]

НТВ

06.30 Человек перед Богом. «Исповедь, молитва и пост»
[16+]
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
[6+]
08.10 Х/ф «Сказки старого волшебника» (Одесская к/ст., 1984)
[16+]
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» [16+]
10.55 Х/ф «Человек с золотой
рукой» (США, 1955) [16+]
12.55 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра» [16+]
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Первый русский самодержец» [16+]
14.10 Д/с «Первые в мире». «Каспийский монстр Алексеева» [16+]
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
(Великобритания) [16+]
15.20 Государственный академический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева.
Избранное [16+]
16.00 Искатели. «Бермудский
треугольник Белого моря»
[16+]
16.50 «Пешком...» Москва романтическая [16+]
17.15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова» [16+]
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» («Мосфильм», 1983)
[16+]
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» [16+]
20.35 Х/ф «Чистое небо» («Мосфильм», 1961) [16+]
22.20 KREMLIN GALA. «Звезды
балета XXI века» [16+]
00.25 Х/ф «Завтрак на траве»
(«Экран», 1979) [16+]
02.40 М/фильм для взрослых [16+]

РОССИЯ К

Воскресенье, 21 июля

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 «Царевны» [0+]
08.30 «Детский КВН» [6+]
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
09.40 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда» [0+]
11.30 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда - 2» [0+]
13.15 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда - 3» [6+]
15.00 Фантастико-приключенческий фильм «Путешествие к
центру земли» [12+]
16.55 Фантастико-приключенческий фильм «Путешествие-2.
Таинственный остров» [12+]
18.45 Триллер «Иллюзия обмана»
[12+]
21.00 Криминальный триллер
«Иллюзия обмана - 2» [12+]
23.35 Фантастическая комедия
«Все могу» [16+]
01.15 Комедия «Супер Майк XXI»
[18+]

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
08.30 Х/ф «Кибер» [16+]
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» [16+]
13.40 «Игра престолов». 4-й сезон.
Сериал [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

05.45 Х/ф «Подарки по телефону»
[12+]
07.35 «Фактор жизни» [12+]
08.10 «Ералаш» [0+]
08.35 Комедия «Невезучие» (Франция) [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 23.55 События [16+]
11.45 Детектив «Ошибка резидента» [12+]
14.35 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачева»
[16+]
15.25 «Прощание. А. Миронов»
[16+]
16.15 Д/ф «Фальшивая родня»
[16+]
17.05 Х/ф «Коммуналка» [12+]
21.00, 00.15 Детектив по воскресеньям. «Опасное заблуждение» [12+]
01.05 Детектив «Отпуск» [16+]
02.55 Детектив «Коготь из Мавритании - 2» [16+]

ТВЦ

01.40 «ТНТ MUSIC». Музыкальная
программа [16+]
02.10 «Любовь в большом городе
3». Комедийная мелодрама
[12+]
03.30 «Открытый микрофон».
Юмористическая программа [16+]
05.45 «ТНТ. Best» [16+]

06.00 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо против К. Турмана.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. С. Липинец против Д. Молины-мл. Прямая
трансляция из США [16+]
08.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция из Кореи
[0+]
09.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - «Фиорентина»
(Италия). Трансляция из
США [0+]
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
[16+]
11.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Трансляция из
США [0+]
13.20 «Переходный период. Европа». Специальный репортаж
[12+]
13.55, 17.55, 23.00 «Все на Матч!»
[16+]
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
из Сингапура [16+]
16.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира - 2019. Отборочный турнир. Россия - Венгрия. Прямая трансляция из
Москвы [16+]
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция [16+]
20.55 Все на футбол! [16+]
22.00, 01.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы. Трансляция
из Кореи [0+]
23.30 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии [0+]
03.30 Художественная гимнастика. Первенство мира среди
юниорок. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Москвы [0+]
05.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи [16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 Д/ф «Женская территория»
[16+]
07.40 Мелодрама «Приезжая»
[16+]
09.40 Мелодрама «Оазис любви»
(Россия, 2012) [16+]
11.40 Мелодрама «Тещины блины»
(Россия, 2013) [16+]
15.20 Мелодрама «Вторая жизнь»
[16+]
19.00 Мелодрама «Ящик Пандоры» (Россия, 2011) [16+]
23.00 Мелодрама «Жажда мести»
(Индия, 1988) [16+]
01.50 Комедия «Синьор Робинзон»
[16+]
03.40 Д/ф «Чудотворица» [16+]
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

03.10 Криминальная комедия
«Мексиканец» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 15—21 ɂɘɅə i

05.00-06.05 Детектив «Великолепная пятерка» (Россия,
2019) [16+]
06.40 «Сваха» [16+]
07.00 «Эхо недели» [12+]
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.25 «Регион» [12+]
08.00 «Неспроста. Здоровье» [12+]
08.05 «Загадки подсознания. Интуиция» [12+]
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова»
[16+]
10.00-02.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (Россия, 2009) [16+]
03.10 «Большая разница» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Х/ф «Ас из асов» (Франция ФРГ, 1982) [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15 «Военная приемка» [6+]
10.50 «Код доступа». «Ш. де Голль.
Последний великий француз» [12+]
11.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. П. Фитин. Борьба за
ядерный щит» [16+]
12.30, 13.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (Одесская к/ст.,
1983) [6+]
14.05 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (Россия, 2014) [16+]
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.20 Х/ф «Альпинисты» [16+]
01.10 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» («Ленфильм», 1980)
[6+]
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля»
(СССР, 1990) [16+]
03.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» (К/ст. им. М.Горького,
1986) [12+]
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». Часть
2-я [12+]

ЗВЕЗДА

ОТР

05.00, 00.00 «Звук». Группа «Воскресение» [12+]
06.05 Х/ф «Один и без оружия»
[12+]
07.20 Д/ф «Говорящие камни»
[12+]
08.00 «Легенды Крыма. Берег
здоровья» [12+]
08.25 «Среда обитания». [12+]
08.35 «Курская дуга. Максимальный масштаб» [12+]
08.50 «Истинная роль» [12+]
09.15 Х/ф «Синг-Синг» [12+]
11.05, 19.20 «Моя история». Виктор
Сухоруков [12+]
11.45 Д/ф «Валерий Харламов», 2-я
серия [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05 Т/с «Четыре танкиста и собака» [6+]
14.15, 15.05 Т/с «Ева», 1-4-я серии
[12+]
16.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь
одна» [12+]
17.00, 02.50 Х/ф «Миллион в брачной корзине» [12+]
18.30, 04.30 «Вспомнить все» [12+]
20.00 Т/с «Агент особого назначения - 3». Фильм третий
- «Большой куш», 1-2-я части
[12+]
21.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 1-2-я серии [0+]
01.05 Д/ф «Валерий Харламов», 1-я
серия [12+]

05.30

05.00

04.30

00.45
02.30
04.00

21.00
23.00

17.00
19.00

06.00
09.45
12.30
14.30

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Сенсор» [16+]
Х/ф «Орудия смерти: Город
костей» [12+]
Х/ф «Воины света» [16+]
Х/ф «Меняющие реальность» [16+]
Х/ф «Фантом» [16+]
Х/ф «Париж: Город мёртвых»
[16+]
Х/ф «Акульи плотины» [16+]
Х/ф «Жатва» [16+]
«Охотники за привидениями. Гастарбайтерша и
мандрагора» [16+]
«Охотники за привидениями. Призрак в мастерской»
[16+]
«Охотники за привидениями. Голос из детства» [16+]
«Охотники за привидениями. Бабушка и домовой»
[16+]

ТВ-3

На телеканале «Россия 1»
08.40-09.20 Местное время. Суббота
11.25-11.45 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+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.45 «Один в один. Народный
сезон». Гала-концерт [12+]
14.25 «Выход в люди» [12+]
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» [12+]
00.20 «Савва Ямщиков. Моя Россия». Фильм Алексея Денисова [12+]
01.15 Х/ф «Самая счастливая»
[12+]
04.55 Т/с «Сваты» [12+]

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» [16+]
08.00 «ТНТ MUSIC» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу [16+]
11.00 «Где логика?». Юмористическая программа [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Юмористическая программа [16+]
18.20 «Сумерки. Сага. Затмение».
Фэнтези, приключения [16+]
20.45 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». Мелодрама [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.10 «ТНТ MUSIC» [16+]
01.40 «Любовь в большом городе
2» [16+]
03.15 «Открытый микрофон» [16+]
05.00 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

04.30 Х/ф «Богини правосудия»
[16+]
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+]
23.35 «Ты не поверишь!» [16+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «LOUNA» [16+]
01.20 «Фоменко фейк» [16+]
01.40 Т/с «Паутина» [16+]

НТВ

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/фильмы [6+]
07.55 Х/ф «Завтрак на траве»
(«Экран», 1979) [16+]
10.15 «Передвижники. Иван Крамской» [16+]
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» («Экран», 1981) [16+]
13.05 Д/с «Культурный отдых».
«Отпуск «Москвича». 1960е...» [16+]
13.35 Х/ф «Дневник сельского священника» (Франция, 1950)
[16+]
15.30 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» (Великобритания) [16+]
16.30 Концерт «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов»
[16+]
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» (Россия, 2019)
[16+]
18.15 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра» [16+]
19.00 Х/ф «Человек с золотой
рукой» (США, 1955) [16+]
21.00 К 85-летию Александра
Ширвиндта. «Линия жизни»
[16+]
21.55 Премьера. А. Ширвиндт, Ф.
Добронравов, А. Олешко,
Ю. Нифонтов в спектакле
Московского академического театра сатиры «Где
мы? оо!..» Автор и режиссер
Р. Овчинников [16+]
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» («Мосфильм», 1983)
[16+]
02.20 М/фильмы для взрослых
[16+]

05.30, 06.10 «Россия от края до
края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.30 Х/ф «Небесные ласточки»
[0+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.10 К юбилею актера. «А. Ширвиндт. «Ирония спасает от
всего» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» [0+]
15.40 К юбилею А. Ширвиндта
[16+]
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. М. Курбанов - М.
Соро. Прямая трансляция
из Франции [12+]
00.00 Х/ф «Дитя во времени» [16+]
01.50 Х/ф «Прекращение огня»
[16+]
03.45 «Про любовь» [16+]
04.40 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

06.00, 05.15 «Ералаш» [0+]
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
07.35 М/с «Три кота» [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.30 «Детский КВН» [6+]
09.30 «Просто кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
11.35 Комедийный боевик «Мачо
и ботан - 2» [16+]
13.45 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда» [0+]
15.40 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда - 2» [0+]
17.20 Полнометражный анимационный фильм «Кунг-фу
панда - 3» [6+]
19.05 Х/ф «Путешествие к центру
земли» [12+]

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.20 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только
вперёд» [12+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
18.20 «Засекреченные списки.
Секс как оружие: как не
стать жертвой?» [16+]
20.20 «Только у нас...» Концерт
Михаила Задорнова [16+]
22.30 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова [16+]
00.20 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова [16+]
03.00 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова
[16+]
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

05.35 Марш-бросок [12+]
06.00 Х/ф «Московская пленница»
[12+]
07.55 Православная энциклопедия [6+]
08.25 Х/ф «Евдокия» [0+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я» [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События [16+]
11.45 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
12.30, 14.45 Х/ф «Поездка за счастьем» [12+]
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
[12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «90-е. Профессия - киллер»
[16+]
23.00 «90-е. Малиновый пиджак»
[16+]
00.00 «Дикие деньги. В. Ковалев»
[16+]
00.50 «Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах» [12+]
01.40 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» [12+]
02.35 «Петровка, 38» [16+]
02.40 Детектив «Коготь из Мавритании» [16+]
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06.00 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. Финал. Трансляция из Египта [0+]
08.20 Все на футбол! Афиша [12+]
09.20, 18.25, 21.05 Новости [16+]
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Смешанные
команды. Трамплина 3 м.
Финал. Прямая трансляция
из Кореи [16+]
11.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
12.30, 18.35, 21.10 «Все на Матч!»
[16+]
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
из Кореи [16+]
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Интер»
(Италия). Прямая трансляция из Сингапура [16+]
16.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
[16+]
19.35 «Пляжный чемпион мира из
Страны снега». Спец. репортаж [12+]
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира - 2019. Отборочный турнир. Россия - Эстония. Прямая трансляция из
Москвы [16+]
22.00 «Переходный период. Европа». Специальный репортаж
[12+]
22.30 Все на футбол! [16+]
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Гвадалахара» (Мексика). Прямая
трансляция из США [16+]
01.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) - «Фиорентина»
(Италия). Прямая трансляция из США [16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40, 06.25 «6 кадров» [16+]
07.20 Мелодрама «Родня» [16+]
09.15 Комедия «Синьор Робинзон»
[16+]
11.25 Мелодрама «Самый лучший
муж» [16+]
19.00 Детективная мелодрама
«Стрекоза» [16+]
23.50 Мелодрама «Любовный недуг» [16+]
02.25 Мелодрама «Родня» [16+]
04.00 Д/ф «Чудотворица» [16+]
05.35 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

21.00 Фантастико-приключенческий фильм «Путешествие-2.
Таинственный остров» [12+]
22.50 Комедия «Уйти красиво»
[16+]
00.40 Фантастическая комедия
«Пришельцы-3» [12+]
02.35 Комедия «Приключения
Элоизы» [0+]
04.05 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

05.00-06.55, 08.00-10.15 Т/с «Детективы» [16+]
07.00 Новости культуры [16+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Дом культуры» [12+]
07.25 «Регион» [12+]
10.45-23.45 Т/с «След» [16+]
00.30-04.45 Детектив «Великолепная пятерка» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» [6+]
07.35 Х/ф «Семеро солдатиков»
[0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Ирина Бугримова [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» [12+]
12.45, 13.15 «Последний день» [12+]
18.25, 03.40 Х/ф «Укол зонтиком»
[12+]
20.25, 05.10 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» [6+]
22.20 Х/ф «Ас из асов» [12+]
00.30 Х/ф «Железная маска» [0+]
03.00 Д/ф «Воздушный лев АметХан» [12+]

ЗВЕЗДА

05.45, 22.55 Х/ф «Две луны, три
солнца» [12+]
07.20 Д/ф «На баррикадах сердец»
[12+]
08.00 «Служу Отчизне» [12+]
08.25, 12.35 «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».
Игорь Золотовицкий [12+]
11.45 Д/ф «В. Харламов», 1-я серия
[12+]
12.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» [6+]
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 «Один и без оружия»
[12+]
20.00 Х/ф «Синг-Синг» [12+]
21.55 Юбилейный концерт В. Девятова «Гуляй, Россия!» [12+]
00.30 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» [12+]
02.00 Д/ф «Послушаем вместе.
Алябьев» [12+]
02.40 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся», 1-2-я серия [0+]

ОТР

03.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция из США [16+]
05.00 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо против К. Турмана.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. С. Липинец против Д. Молины-мл. Прямая
трансляция из США [16+]

Суббота, 20 июля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 09.55, 10.30 Т/с «Слепая» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Призрак в метро» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Хлебнешь горя» [16+]
12.00 «Не ври мне. Старый вояка»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Спортсмен»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Война красной
и белой роз» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00, 16.30 Скрипт-реалити «Гадалка» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки
судьбы. Секрет» [16+]
17.35, 18.10 Т/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Адреналин» [18+]
01.00 Т/с «Знахарки. Шептунья»
[12+]
02.00 Т/с «Знахарки. Ведьмы» [12+]
03.15 Т/с «Знахарки. Слышащая
духов» [12+]

ТВ-3

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 «Новый день»
21.00 Вести. Интервью (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, 2-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, 09.20 «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 «Гражданин Никто» [12+]
01.15 ХХVIII Международный фестиваль «Славянский базар
в Витебске» [16+]
03.15 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, 17 июля

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористическая программа [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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага»
[16+]

ТНТ

05.15, 03.40 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, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
00.45 Т/с «Паутина» [16+]

НТВ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 Д/с «Холод». «Тайны льда»
[16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 10 [16+]
13.25 90 лет со дня рождения Галины Анисимовой. Д/ф «Чего
желать? О чем тужить?..»
[16+]
14.00 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
[16+]
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (Великобритания), 2-я серия
[16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
Малого драматического театра - Театра Европы «Дядя
Ваня». Запись 2008 года
[16+]
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
[16+]
18.45, 01.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. Рудольф Бухбиндер [16+]
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» (Франция)
[16+]
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
[16+]
20.50 Д/с «Холод». «Человек» [16+]
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»
(Швеция - Франция - ФРГ,
1982), 3-я серия [16+]
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» [16+]
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». Фильм 3-й [16+]
23.50 Х/ф «Талант» (К/ст. им.
А.Довженко, 1977), 3-я серия
[16+]
01.45 Д/ф «Галина Анисимова.
Чего желать? О чем тужить?..» [16+]
02.25 Д/ф «Дом искусств» [16+]

Профилактика с 06.30

РОССИЯ К

03.45 Т/с «Знахарки. Старообрядец Парфен» [12+]
04.30 «Тайные знаки. Книга заклинаний» [12+]
05.15 «Тайные знаки. Магическая
сила перстней» [12+]

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

06.00, 05.05 «Ералаш» [0+]
06.15 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп 3» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» [16+]
01.20 «Спартак: Кровь и песок».
Телесериал [18+]
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
04.00 «Тайны Чапман» [16+]
04.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

Профилактика с 06.00
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20
Новости [16+]
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 «Все
на Матч!» [16+]
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи
[16+]
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
17.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Фиорентина» (Италия) - «Гвадалахара»
(Мексика). Трансляция из
США [0+]
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин
3 м. 1/2 финала. Трансляция
из Кореи [0+]
21.25 Все на футбол! [16+]
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция
из Египта [16+]
00.55 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта [12+]
01.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. Команды. 5
км. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
03.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция
из Кореи [0+]

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
07.05 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
08.05, 05.15 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
09.05 «Давай разведемся!» [16+]
10.05, 04.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.05, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.00, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
15.15 Х/ф «Память сердца» [16+]
19.00 Мелодрама «Катино счастье» [16+]
22.50 Мелодрама «Подземный
переход» [16+]
06.05 «Домашняя кухня» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Ералаш» [0+]
08.20 Детектив «Дело «Пестрых»
[12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.55 Детектив «Она написала
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой. Ю. Быков» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10, 02.45 Детектив «Отец Браун»
[16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детективы Н. Александровой. «Марафон для трех
граций», 1-2-я серии [12+]
20.05 Детектив «Коготь из Мавритании - 2», 1-2-я серии [16+]
22.35 «Линия защиты. Светские
разведенки» [16+]
23.05 «Прощание. В. Галкин» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
04.25 Х/ф «На белом коне», 1-2-я
серии [12+]

ТВЦ

07.30 Драма «Мамы чемпионов»
[16+]
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
16.30 Мистический триллер «Константин. Повелитель тьмы»
[16+]
18.55 Боевик «Ограбление поитальянски» [12+]
21.00 Боевик «Штурм Белого
дома» [16+]
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
[16+]
01.45 Фантастическая комедия
«Пришельцы» [12+]
03.30 «Слава богу, ты пришел!»
[16+]
04.20 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Однажды в России». Юмористическая программа
[16+]
22.00 «Где логика?». Юмористическая программа [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+]
01.10 «STAND UP». Комедийная
программа [16+]
03.00 «Открытый микрофон».
Юмористическая передача
[16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.20 Док. драма «Страх в твоем
доме. Преданная» [16+]
06.00, 06.55, 08.00, 09.25-11.20 Т/с
«Гаишники-2», 1-6-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+]
12.20, 13.25-17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение», 1-6-я серии [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-03.00 Т/с «Детективы» [16+]
03.35, 04.15 Мелодрама «Всегда
говори «всегда»-5», 5-6-я
серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20, 08.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Оперативный
псевдоним» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: код возвращения»
[16+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Армияпризрак» [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
«Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным [12+]
23.40 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
03.45 Х/ф «Weekend» [18+]
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» [12+]

ЗВЕЗДА

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 «Русский рок». Часть 3-я
[12+]
08.35, 08.45 М/фильм [0+]
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака». «Дом» [6+]
10.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь
одна» [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.10 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Сингапур.
Самый зеленый город» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Эдуард
Бояков [12+]
21.05 «Моя история». В. Сухоруков
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Продавец секретов» [12+]
23.20 Д/ф «От парада до Оскара.
История одного фильма»
[12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Нечто» [12+]

ОТР

05.00 «Футбол разных континентов». Специальный репортаж [12+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 09.55, 10.30 Т/с «Слепая» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Только с ней» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Гадать не прогадать» [16+]
12.00 «Не ври мне. По пивку» [12+]
13.00 «Не ври мне. В тихом омуте»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Отцовство»
[12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Мелкий жемчуг» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Замороженная» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки
судьбы. Амнезия» [16+]
17.35, 18.10 Т/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Адреналин: Высокое
напряжение» [18+]

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 Вести. Интервью. Премьера
(чув.)
09.40-09.55 «Военное детство». 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, 09.20 «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 «Гражданин Никто» [12+]
01.15 Торжественная церемония
закрытия ХХVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» [16+]
03.15 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, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
22.50 Т/с «Свидетели» [16+]
00.50 Т/с «Паутина» [16+]

НТВ

06.30 «Пешком...» Москва детская
[16+]
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (Великобритания), 2-я серия
[16+]
07.50 Легенды мирового кино.
Анна Маньяни [16+]
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (К/ст. им.
А.Довженко, 1977), 3-4-я
серии [16+]
09.30 Д/ф «Царская дорога».
«Крест» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 Д/с «Холод». «Человек» [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 11 [16+]
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» [16+]
13.50 Д/с «Первые в мире». «Парашют Котельникова» [16+]
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» (Франция)
[16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
Театра им. Моссовета «Сирано де Бержерак». Запись
2006 года [16+]
17.40 «Театральная летопись.
Павел Хомский». Избранное
[16+]
18.20 «Цвет времени». Тициан
[16+]
18.30, 01.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. Фредерик Кемпф [16+]
19.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» (Франция)
[16+]
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.50 Д/с «Холод». «Психология»
[16+]
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»
(Швеция - Франция - ФРГ),
4-я серия [16+]
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». Фильм 4-й [16+]
02.00 Эпизоды. М. Цифринович
[16+]
02.40 Д/с «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого» [16+]

РОССИЯ К

01.00 Т/с «Тринадцать. Водяной»
[16+]
02.00 Т/с «Тринадцать. Кукла вуду»
[16+]
03.00 Т/с «Тринадцать. Пропавшие» [16+]
03.45 Т/с «Тринадцать. Повелитель
магии» [16+]
04.45 «Тайные знаки. Смертельные
игры Юрия Лонго» [12+]
05.30 «Тайные знаки. Обратная
сторона славы. Игорь Сорин» [12+]

ТНТ

ТВЦ

06.00, 04.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]

СТС

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»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Альфа» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» [16+]
01.20 «Спартак: Кровь и песок».
Телесериал [18+]
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.50 «Тайны Чапман» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

«Настроение» [16+]
«Ералаш» [0+]
Х/ф «Жизнь одна» [12+]
Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Она написала
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой. МакSим» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10, 02.45 Детектив «Отец Браун»
[16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Детектив «Марафон для трех
граций», 3-4-я серии [12+]
20.05 Детектив «Коготь из Мавритании - 2», 3-4-я серии [16+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
04.25 Х/ф «На белом коне», 3-4-я
серии [12+]

06.00
08.00
08.15
10.30

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористическая программа [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага»
[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» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.10 «STAND UP» [16+]
03.00 «THT-Club» [16+]
03.05 «Открытый микрофон» [16+]
06.05 «ТНТ. Best» [16+]
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06.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция из США [16+]
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50
Новости [16+]
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 «Все
на Матч!» [16+]
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин
3 м. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи [16+]
11.00 Д/ф «Второе дыхание» [12+]
11.30 «Команда мечты» [12+]
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
14.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Венгрия.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
15.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи [16+]
17.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Бавария»
(Германия). Трансляция из
США [0+]
19.35 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Венгрии [16+]
22.00 «Московское «Торпедо».
Черным по белому». Спец.
репортаж [12+]
23.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Бадд против О.
Рубин. Р. Карвальо против
Ч. Нжокуани. Трансляция из
США [16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40, 06.15 «6 кадров» [16+]
07.05 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
08.05, 05.25 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
09.05 «Давай разведемся!» [16+]
10.05, 04.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.05, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.55, 01.05 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
15.15 Мелодрама «Катино счастье» [16+]
19.00 Мелодрама «Валькины несчастья» [16+]
23.00 Мелодрама «Подземный
переход» [16+]

ДОМАШНИЙ

07.30 Драма «Мамы чемпионов»
[16+]
09.35 Т/с «Воронины» [16+]
16.15 Боевик «Штурм Белого
дома» [16+]
18.55 Драматический триллер
«Пассажир» [16+]
21.00 Боевик «Опасные пассажиры поезда - 123» [16+]
23.05 Комедия «Уйти красиво»
[18+]
01.00 Фантастическая комедия
«Пришельцы» [12+]
02.55 Комедия «Пришельцы. Коридоры времени» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» [16+]
05.25 Док. драма «Страх в твоем
доме» [16+]
06.10, 08.00, 09.25-12.00 Т/с «Гаишники-2» [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
13.25-17.40 Т/с «Береговая охрана»
[16+]
19.00-21.25, 00.25 Т/с «След» [16+]
22.15, 23.10 Детектив «Великолепная пятерка» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-03.00 Т/с «Детективы» [16+]
03.35, 04.15 Мелодрама «Всегда
говори «всегда-5», 7-8-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25, 08.20 «Легенды космоса» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Оперативный
псевдоним - 2: код возвращения» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
14.20 Д/с «Центр специального
назначения» [12+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «На Берлин!» [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код
доступа» [12+]
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля»
[16+]
01.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
[12+]
02.30 Х/ф «В добрый час!» [0+]
04.05 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]
05.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ЗВЕЗДА

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 «Русский рок». Часть 4-я
[12+]
08.35, 08.45 М/фильм [0+]
09.10, 22.10 Т/с «Ева», 1-4-я серии
[12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.10 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Калькутта. Наследие Британской
Индии» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Михаил Казинник [12+]
21.05 «Моя история». А. Михайлов
[12+]
21.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Вирен» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Привет, боб!» [12+]

ОТР

01.25 «Реслинг против MMA» [12+]
01.55, 05.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 25
км [16+]
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала.
«Архентинос Хуниорс» (Аргентина) - «Колон» (Аргентина) [16+]

Четверг, 18 июля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20, 09.55, 10.30 Т/с «Слепая» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Мертвый язык» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Дом моей мечты» [16+]
12.00 «Не ври мне. Спортсмен»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Злостный неплательщик» [12+]
14.00 «Не ври мне. Во саду ли в
огороде» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Смерть за измену» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Бывшая» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки
судьбы. Высокая ставка»
[16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» [16+]

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, 09.20 «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 Х/ф «В борьбе за Украину»
[16+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». Специальный
выпуск [12+]
02.00 Х/ф «Мой папа летчик» [12+]
03.50 Т/с «Сваты» [12+]

РОССИЯ 1

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+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 «Дина Рубина. На солнечной
стороне» [12+]
01.25 Х/ф «Белые рыцари» [16+]
03.25 «Про любовь» [16+]
04.10 «Наедине со всеми» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «ТНТ. Gold». Юмористическая программа [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]

ТНТ

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, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
23.00 Х/ф «Один день лета» [16+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
01.40 Т/с «Паутина» [16+]

НТВ

06.30 «Пешком...» Москва водная
[16+]
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор» (Франция) [16+]
07.50 Легенды мирового кино.
Евгений Самойлов [16+]
08.20 Х/ф «Талант» (К/ст. им.
А.Довженко, 1977), 4-я серия
[16+]
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Наш
святой вернулся» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 Д/с «Холод». «Психология»
[16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 12 [16+]
13.25 95 лет со дня рождения Марты Цифринович. Эпизоды
[16+]
15.10 85 лет Александру Ширвиндту. Театр на экране.
Спектакль Московского академического театра сатиры
«Счастливцев-Несчастливцев». Запись 2003 года [16+]
17.10 «Ближний круг Александра
Ширвиндта» [16+]
18.05 Мастера исполнительского
искусства. ФОРТЕПИАНО.
Элисо Вирсаладзе [16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 К 95-летию со дня рождения
Татьяны Лиозновой. Д/ф
«Дожить до светлой полосы»
[16+]
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» («Экран», 1981) [16+]
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». Фильм 5-й [16+]
23.50 Х/ф «Дневник сельского священника» (Франция, 1950)
[16+]
01.45 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» (Великобритания) [16+]
02.40 М/фильм для взрослых [16+]

РОССИЯ К

19.30 Х/ф «Орудия смерти: Город
костей» [12+]
22.15 Х/ф «Воины света» [16+]
00.15 Х/ф «Жатва» [16+]
02.15 Х/ф «Адреналин» [18+]
05.00 «Клады России. Сокровища
расстрелянных заключенных» [12+]
05.45 Мультфильмы [0+]

Пятница, 19 июля

06.00, 04.45 «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 Драматический триллер
«Пассажир» [16+]
11.40 Боевик «Опасные пассажиры поезда - 123» [16+]
13.45 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]

СТС

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Пипл хавает! Что не так с
нашей эстрадой?» [16+]
21.00 «Предвестники беды: откуда
у зверей тайное знание?»
[16+]
23.00 Х/ф «Блэйд 2» [18+]
01.15 «Спартак: Кровь и песок».
Телесериал [18+]
03.00 Х/ф «Королева проклятых»
[16+]
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Настроение» [16+]
08.00, 01.05 Д/ф «А. Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» [12+]
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем врач»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
13.20, 15.05 Детектив «Улыбка лиса»
[12+]
14.55 Город новостей [16+]
17.45 Х/ф «Спешите любить» [12+]
20.05 Детектив «Отпуск» [16+]
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.55 Комедия «Невезучие» [12+]
03.45 «Петровка, 38» [16+]
04.00 «Линия защиты. Светские
разведенки» [16+]
04.30 Х/ф «Действуй по обстановке!» [6+]

ТВЦ

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «СашаТаня». Сериал [16+]
15.00 «Универ. Новая общага»
[16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Комик в городе» - «Воронеж» [16+]
22.30 «Комик в городе» - «Казань»
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 «Любовь в большом городе»
[16+]
03.05 «Открытый микрофон» [16+]
05.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. 25 км. Прямая трансляция из Кореи
[16+]
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Новости [16+]
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55
«Все на Матч!» [16+]
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Вышка. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Кореи [16+]
11.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта [12+]
11.30 «Синхронные мамы». Специальный репортаж [12+]
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи [16+]
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи [16+]
16.50 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. М. Гассиев против
Ю. Дортикоса. Трансляция
из Сочи [16+]
18.00 Все на футбол! Афиша [12+]
19.00 «Московское «Торпедо».
Черным по белому». Спец.
репортаж [12+]
20.05 «Футбол на песке. Новая
сборная. Старые цели».
Спец. репортаж [12+]
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира - 2019. Отборочный турнир. Россия - Германия. Прямая трансляция из
Москвы [16+]
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019. Финал. Прямая
трансляция из Египта [16+]
00.30 «Кибератлетика» [16+]
01.00 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии [0+]
03.10 «Команда мечты» [12+]
03.40 «Бокс. Место силы». Специальный репортаж [12+]

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.45 «Удачная покупка» [16+]
06.55 Д/ф «Из России с любовью»
[16+]
07.55, 05.40 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.55 «Давай разведемся!» [16+]
09.55 Мелодрама «Брак по завещанию». «Танцы на углях»
[16+]
19.00 Мелодрама «Вторая жизнь»
[16+]
22.45 Мелодрама «Девдас» [16+]
02.30 Мелодрама «Приезжая»
[16+]
04.05 Д/ф «Чудотворица» [16+]

ДОМАШНИЙ

18.30 «Дело было вечером». Развлекательное шоу [16+]
21.00 Х/ф «Мачо и ботан - 2» [16+]
23.05 Комедия «Супер Майк XXI»
[18+]
01.30 Комедия «Пришельцы. Коридоры времени» [12+]
03.25 Комедия «Пришельцы в
Америке» [0+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə 15—21 ɂɘɅə i

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.35 Док. драма «Страх в твоем
доме. Страшная сказка»
[16+]
06.15, 08.00, 08.05 Т/с «Гаишники-2»
[16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
09.25-12.05 Боевик «Ветеран», 1-4-я
серии [16+]
13.25-18.00 Т/с «Береговая охрана»
[16+]
18.55-00.35 Т/с «След» [16+]
01.20-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20, 08.20 Х/ф «Смертельная
ошибка» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.40, 10.05 Х/ф «Золото Апачей»
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
10.55 Х/ф «Виннету - сын ИнчуЧуна» [12+]
13.15, 14.05 Х/ф «След Сокола» [12+]
15.40 Х/ф «Белые волки» [12+]
18.35 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей» [12+]
20.30, 22.00 Х/ф «Апачи» [12+]
22.35 Х/ф «Ульзана» [12+]
00.30 Х/ф «Наградить [12+]
02.05 Х/ф «Бессонная ночь» [6+]
03.35 Х/ф «Все то, о чем мы так
долго мечтали» [12+]
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». Часть
1-я [12+]

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 «Пять пуль для Леннона»
[12+]
08.35, 08.45 М/фильм [0+]
09.20, 22.10 Т/с «Агент особого
назначения - 3». Фильм третий - «Большой куш», 1-2-я
части [12+]
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Х/ф «Один и без оружия»
[12+]
17.10 «Культурный обмен». Владимир Маторин [12+]
21.05 «Моя история». Г. Зюганов
[12+]
21.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Рикорд» [12+]
23.45 Д/ф «Послушаем вместе.
Алябьев» [12+]
04.45 Юбилейный концерт В. Девятова «Гуляй, Россия!» [12+]

ОТР

04.00 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа против Н. Гормана.
Д. Джойс против Б. Дженнингса. Трансляция из Великобритании [16+]
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ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ
ɡɚɦɚɪɢɧɨɜɚɧɧɵɣ
ɲɚɲɥɵɤ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ ɲɚɲɥɵɤ ɢ ɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢɥɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɬɨ
ɞɚɟɬ ɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɬɟɯɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, ɬɢɩ ɢ
ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɚɤɨɜɤɢ.
ȿɫɥɢ ɦɚɪɢɧɚɞ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɭɤɫɭɫɧɨɣ ɢɥɢ ɥɢɦɨɧɧɨɣ
ɤɢɫɥɨɬɵ, ɬɚɤɨɣ ɲɚɲɥɵɤ ɯɪɚɧɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɥɶɲɟ — ɞɨ
ɬɪɟɯ ɫɭɬɨɤ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬ
2 ɞɨ 6 ɝɪɚɞɭɫɨɜ. Ʉɢɫɥɚɹ ɫɪɟɞɚ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. ɋɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɜ ɦɚɪɢɧɚɞɟ ɞɥɹ ɝɪɢɥɹ, ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ ɢɥɢ ɠɚɪɤɢ ɜ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɚɤɭɭɦɚ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨ 10
ɫɭɬɨɤ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɨɬ 0 ɞɨ 2 ɝɪɚɞɭɫɨɜ.
ɋɟɣɱɚɫ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɦɹɫɧɵɟ
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɫ ɦɚɪɢɧɚɞɨɦ ɜ ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɢɥɢ ɜ ɝɚɡɨɜɨɣ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. ȼɨɬ
ɭ ɧɢɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɪɨɤ
ɝɨɞɧɨɫɬɢ — ɞɨ 15 ɫɭɬɨɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ. ɉɪɢ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɦɢɧɭɫ 18 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɫɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 180 ɫɭɬɨɤ.
ɗɬɨ ɫɚɦɵɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɜɟɠɟɫɬɢ
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɪɨɤ
ɝɨɞɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɨɜ.
— ȿɫɥɢ ɲɚɲɥɵɤ ɜ ɨɛɵɱɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ,
ɚ ɫɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ 7—10 ɞɧɟɣ,
ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɡɚɦɚɪɢɧɨɜɚɧɧɨɟ ɦɹɫɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɨɜ?
— Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ. ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɫɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ, ɜ ɦɚɪɢɧɚɞ
ɱɚɫɬɨ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ Ɇɢɧɡɞɪɚɜɨɦ ɊɎ.
ɇɨ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɛ ɷɬɨɦ
«ɫɤɪɨɦɧɨ» ɭɦɚɥɱɢɜɚɸɬ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɵɧɟɫɟɧɚ ɧɚ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɹɪɥɵɤ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɧɭɠɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɲɚɲɥɵɤ ɭ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ.
— Ⱥ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɫɪɨɤɭ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɦɨɠɧɨ ɜɟɪɢɬɶ?
— Ɇɨɠɧɨ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɩɨ ȽɈɋɌɭ, ɚ ɩɨ
Ɍɍ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɫɪɨɤɢ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ɋɧɚɱɚɥɚ
ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɞɚɸɬɫɹ ɜ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɣ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ
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ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɰɟ
ɰɟɧɬɪ, ɢ ɥɢɲɶ ɩɨɬɨɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ.
— ɋ ɩɨɤɭɩɧɵɦɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɪɚɡɨɛɪɚɥɢɫɶ.
Ɍɟɩɟɪɶ ɨ ɲɚɲɥɵɤɚɯ «ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɯ». Ʉɚɤ ɜɵɛɪɚɬɶ
ɯɨɪɨɲɟɟ ɦɹɫɨ?
— Ɇɹɫɨ ɧɭɠɧɨ ɩɨɤɭɩɚɬɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɫɛɵɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɗɬɨ ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɥɢɛɨ
ɪɵɧɤɢ, ɝɞɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ȿɫɥɢ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɧɟɬ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚ
Ƚɨɫɜɟɬɧɚɞɡɨɪɚ, ɨɬ ɩɨɤɭɩɤɢ ɦɹɫɚ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ.
ɉɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚ ɰɜɟɬ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɝɨɜɹɞɢɧɚ ɤɪɚɫɧɚɹ.
ɋɜɢɧɢɧɚ — ɛɨɥɟɟ ɛɥɟɞɧɚɹ, ɪɨɡɨɜɚɬɚɹ. Ɍɟɥɹɬɢɧɚ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɫɜɢɧɢɧɭ,
ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɪɨɡɨɜɚɹ. Ȼɚɪɚɧɢɧɚ ɛɨɥɟɟ
ɬɟɦɧɨɝɨ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɝɨ ɨɬɬɟɧɤɚ,
ɱɟɦ ɝɨɜɹɞɢɧɚ. ɂɡɥɢɲɧɟ ɬɟɦɧɨɟ
ɦɹɫɨ ɦɨɠɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɛɵɥɨ ɫɬɚɪɵɦ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ,
ɲɚɲɥɵɤ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɠɺɫɬɤɢɦ. ɀɢɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɛɟɥɵɦ,
ɩɥɨɬɧɵɦ ɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦ, ɛɟɡ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɝɨɪɤɥɨɝɨ ɡɚɩɚɯɚ.
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɦɹɫɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɥɢɩɤɨɣ ɢ ɫɤɨɥɶɡɤɨɣ.
ɇɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɟ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɥɸɛɹɬ «ɨɫɜɟɠɚɬɶ» ɦɹɫɨ — ɩɪɨɦɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɪɟɞɚɯ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɪɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɧɚɱɚɜɲɟɣɫɹ ɩɨɪɱɢ. ɏɨɪɨɲɢɣ
ɬɟɫɬ — ɩɪɨɦɨɤɧɭɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɦɹɫɚ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɫɚɥɮɟɬɤɨɣ. ȿɫɥɢ
ɫɚɥɮɟɬɤɚ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɫɭɯɨɣ, ɡɧɚɱɢɬ, ɦɹɫɨ ɫɜɟɠɟɟ ɢ ɟɝɨ
ɧɟ ɩɪɨɦɵɜɚɥɢ. Ɍɨɧɤɚɹ ɛɥɟɞɧɨ-ɪɨɡɨɜɚɹ ɢɥɢ ɛɥɟɞɧɨ-ɤɪɚɫɧɚɹ ɤɨɪɨɱɤɚ
ɨɬ ɩɨɞɫɵɯɚɧɢɹ ɦɹɫɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ.
Ɂɚɩɚɯ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɜɟɠɢɦ,
ɛɟɡ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ «ɚɪɨɦɚɬɨɜ».
ɋɬɚɪɵɣ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ —
ɩɨɧɸɯɚɬɶ ɤɭɫɨɤ ɦɹɫɚ «ɢɡɧɭɬɪɢ».
ɉɪɨɬɤɧɭɬɶ ɦɹɫɨ ɧɚɝɪɟɬɵɦ ɧɨɠɨɦ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɥɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ, ɧɨ ɞɨɦɚ ɬɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɵɬɚɬɶ ɦɹɫɨ ɧɚ ɫɜɟɠɟɫɬɶ. ȿɫɬɶ ɟɳɟ
ɨɞɢɧ ɬɟɫɬ: ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ
ɩɚɤɟɬ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɞɚɜɢɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɦɹɫɚ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɤɚɤ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɪɨɜɧɹɟɬɫɹ ɹɦɤɚ. Ʉɨɝɞɚ ɦɹɫɨ ɫɜɟɠɟɟ, ɹɦɤɚ ɛɵɫɬɪɨ ɢɫɱɟɡɚɟɬ,
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ.
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— ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɟ ɟɫɬɶ
ɫɜɨɣ ɮɢɪɦɟɧɧɵɣ ɪɟɰɟɩɬ
ɲɚɲɥɵɤɚ. Ⱥ ɜɨɬ ȽɈɋɌ ɧɚ
ɲɚɲɥɵɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ?
— ȽɈɋɌ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ. ȼɜɟɞɟɧ ɨɧ ɫ 2016 ɝɨɞɚ ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɉɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ
ɦɹɫɧɵɟ ɢ ɦɹɫɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ». ɗɬɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɩɢɬɚ. ȼ ɷɬɨɦ ȽɈɋɌɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ
ɤɪɭɩɧɨɤɭɫɤɨɜɵɦ, ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɦ ɢ
ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɵɦ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦ
(ɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɲɚɲɥɵɤ) ɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦ ɢɡ ɪɭɛɥɟɧɨɝɨ ɦɹɫɚ (ɤɭɩɚɬɵ, ɝɨɥɭɛɰɵ). ȼ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ
(ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɰɜɟɬ, ɡɚɩɚɯ, ɜɤɭɫ)
ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɟɥɤɚ,
ɠɢɪɚ), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. Ⱥ ɜɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɪɟɰɟɩɬɭɪɵ ɲɚɲɥɵɤɚ ɜ ȽɈɋɌɟ
ɧɟɬ ɢ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. Ɋɟɰɟɩɬɨɜ
ɲɚɲɥɵɤɚ — ɜɟɥɢɤɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ, ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ.
— Ⱥ ɤɚɤɢɟ ɝɥɚɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɹɫɧɵɦ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦ? ɑɬɨ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ?
— ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬ ɦɹɫɧɨɣ, ɚ
ɧɟ ɦɹɫɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ. ɉɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ Ⱥ, Ȼ,
ȼ, Ƚ, Ⱦ — ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɧɢɯ
ɦɵɲɟɱɧɨɣ, ɠɢɪɨɜɨɣ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɤɚɧɢ. Ʌɭɱɲɢɣ ɲɚɲɥɵɤ — ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ Ⱥ ɢ Ȼ. ɒɚɲɥɵɤ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ȼ ɢ Ƚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
ɛɨɥɶɲɟ ɠɢɪɚ, ɯɪɹɳɟɣ, ɫɭɯɨɠɢɥɢɣ. ɏɨɪɨɲɢɣ ɲɚɲɥɵɤ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ
ɢɦɟɬɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɚɤɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ,
ɤɚɤ ɤɚɦɟɞɶ, ɤɚɪɪɚɝɢɧɚɧ — ɷɬɨ
ɜɥɚɝɨɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɦɹɫɨ ɛɨɥɟɟ ɫɨɱɧɵɦ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɤɭɫɨɱɤɢ ɜ ɨɛɴɟɦɟ. ɇɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɩɥɚɬɢɬɶ ɧɟ
ɫɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɦɹɫɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚ ɭɞɟɲɟɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ.
ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɲɚɲɥɵɤɚ —
ɦɹɫɨ (ɫɜɢɧɢɧɚ), ɥɭɤ ɪɟɩɱɚɬɵɣ,
ɫɩɟɰɢɢ, ɩɪɹɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɬɵɟ, ɫɨɥɶ ɢ
ɤɢɫɥɨɬɚ (ɭɤɫɭɫɧɚɹ ɢɥɢ ɥɢɦɨɧɧɚɹ).
ɑɟɦ ɤɨɪɨɱɟ ɫɨɫɬɚɜ, ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ.
Ɍɚɤɠɟ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɭɫɨɱɤɢ ɦɹɫɚ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ — ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɩɨ 50-60
ɝɪɚɦɦɨɜ, ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɜ
ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɨɩɚɫɚɬɶɫɹ,
ɱɬɨ ɲɚɲɥɵɤ ɧɟ ɩɪɨɠɚɪɢɬɫɹ.
— ɋɤɨɥɶɤɨ ɦɨɝɭɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɦɹɫɧɵɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ?
— ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɲɚɲɥɵɤɟ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɬɨ ɟɝɨ ɫɪɨɤ ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 24 ɱɚɫɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜ
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ǗǱǾǺ — ǽǱǳǺǹ ǰǬȃ. ǚǰǹǬǶǺ ǹǱ ǮǽǱ ǮǼǱǸȋ
ǾǬǸ ǼǬǭǺǾǬǾȈ, ǹǬǰǺ Ǵ ǺǾǰȇȁǬǾȈ.
ǙǬǻǼǴǸǱǼ, ǻǼǴǯǺǾǺǮǴǾȈ ȄǬȄǷȇǶ.
ǔ ȉǾǺ ǹǱ ǾǬǶǺǱ ǿǲ ǻǼǺǽǾǺǱ ǰǱǷǺ.
ǖǬǶ ǻǼǬǮǴǷȈǹǺ ǮȇǭǼǬǾȈ ǸȋǽǺ,
ǽǺǭǷȊǽǾǴ ǾǱȁǹǺǷǺǯǴȊ ǱǯǺ
ǻǼǴǯǺǾǺǮǷǱǹǴȋ Ǵ ȁǼǬǹǱǹǴȋ,
ȃǾǺǭȇ ǹǱ ǹǬǮǼǱǰǴǾȈ
ǳǰǺǼǺǮȈȊ? ǚǭ ȉǾǺǸ
ǼǬǽǽǶǬǳȇǮǬǱǾǾ ȉǶǽǻ
ȉǶǽǻǱǼǾ
ȂǱǹǾǼǬǷȈǹȇȁȁ
Ǯ,
ǾǱǷǱǶǬǹǬǷǺǮ,
Ǽȇ
ǰǺȂǱǹǾ ǶǬȀǱǰǼȇ
ǼǱǽǾǺǼǬǹǹǺǯǺ
ǭǴǳǹǱǽǬ
ǜǺǽǽǴǵǽǶǺǯǺ
ȉǶǺǹǺǸǴȃǱǽǶǺǯǺ
ǿǹǴǮǱǼǽǴǾǱǾǬ
ǴǸǱǹǴ Ǐ.ǎ. ǛǷǱȁǬǹǺǮǬ
ǑǷǱǹǬ ǘȋǽǹǴǶǺǮǬ.

— Ⱥ ɱɬɨ ɥɭɱɲɟ ɛɪɚɬɶ ɞɥɹ
ɲɚɲɥɵɤɚ: ɫɜɢɧɢɧɭ, ɛɚɪɚɧɢɧɭ, ɤɭɪɢɰɭ, ɦɨɥɨɞɭɸ ɝɨɜɹɞɢɧɭ?
— ɒɚɲɥɵɤ ɞɟɥɚɸɬ ɢɡ ɜɫɟɯ
ɜɢɞɨɜ ɦɹɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɩɬɢɰɵ.
Ʉɨɦɭ ɤɚɤ ɧɪɚɜɢɬɫɹ. ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɟɧ
ɢ ɰɟɧɨɜɨɣ ɮɚɤɬɨɪ: ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ
ɲɚɲɥɵɤ ɢɡ ɤɭɪɢɰɵ ɛɸɞɠɟɬɧɟɟ,
ɱɟɦ ɢɡ ɬɨɣ ɠɟ ɛɚɪɚɧɢɧɵ. ȿɫɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ ɬɭɲɢ. ȿɫɥɢ
ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɫɜɢɧɢɧɟ, ɬɨ ɞɥɹ ɲɚɲɥɵɤɚ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɥɢɛɨ ɨɤɨɪɨɤ,
ɥɢɛɨ ɲɟɣɤɚ. ɒɚɲɥɵɤ ɢɡ
ɨɤɨɪɨɤɚ — ɛɨɥɟɟ ɫɭɯɨɜɚɬɵɣ ɢ «ɩɨɫɬɧɵɣ», ɚ ɜɨɬ
ɢɡ ɲɟɣɤɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɫɨɱɧɵɦ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɚɪɚɧɶɸ
ɤɨɪɟɣɤɭ ɢɥɢ ɝɨɜɹɠɶɸ ɜɵɪɟɡɤɭ.
— Ʉɚɤ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ
ɧɭɠɧɨ ɠɚɪɢɬɶ ɦɹɫɨ,
ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɢ ɜɵɝɥɹɞɟɥɨ ɚɩɩɟɬɢɬɧɨ, ɢ ɜɪɟɞɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɥɨ?
— Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɭ ɧɚɫ
ɛɨɥɶɲɟ ɥɸɛɹɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɹɫ ɧɚ ɭɝɥɹɯ. Ɇɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɫɨ
ɡ
ɡɨɜɚɬɶ
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɲɚɲɥɵɱɧɢɰ
ɰɵ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɭɠɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɭ
ɭɦɟɬɶ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɲɚɲɥɵɤ.
ɉ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɨ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɦɹɫɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪ ɤɭɫɨɱɤɨɜ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɭɝɥɟɣ
ɪɨɜ
ɜ ɦɚɧɝɚɥɟ. «ȼɵɫɬɚɜɢɬɶ» ɬɟɦɩɟɪ
ɪɚɬɭɪɭ
ɭɝɥɟɣ ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ, ɩɨɷ
ɷɬɨɦɭ
ɞɟɣɫɬɜɭɟɦ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ. ɂ
ɩ
ɩɨɦɧɢɦ:
ɨɩɚɫɧɨ ɤɚɤ ɧɟɞɨɠɚɪɟɧɧɨɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɪɟɠɚɪɟɧɧɨɟ ɦɹɫɨ.
ɉɟɪɜɵɟ 3—5 ɦɢɧɭɬ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɟɦ ɱɚɫɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɹɫɨ ɩɨɤɪɵɥɨɫɶ ɤɨɪɨɱɤɨɣ, ɢ ɫɨɤ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ
ɜɧɭɬɪɢ. ɇɚɞ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɨɝɪɟɬɵɦɢ
ɭɝɥɹɦɢ ɩɬɢɰɭ ɞɟɪɠɢɦ ɦɢɧɭɬ 15—
20, ɤɚɠɞɵɟ 2—3 ɦɢɧɭɬɵ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɹ ɪɟɲɟɬɤɭ ɢɥɢ ɲɚɦɩɭɪɵ,
ɱɬɨɛɵ ɲɚɲɥɵɤ ɩɪɨɠɚɪɢɥɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɢ ɧɟ ɩɨɞɝɨɪɟɥ. ɋɬɨɥɶɤɨ
ɠɟ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɢɧɢɧɵ. Ƚɨɜɹɞɢɧɚ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɱɭɬɶ
ɞɨɥɶɲɟ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɭɝɥɹɦɢ ɢ ɲɚɦɩɭɪɚɦɢ (ɪɟɲɟɬɤɨɣ) — 15—20 ɫɦ. ɉɟɪɟɞ ɬɟɦ
ɤɚɤ ɫɧɹɬɶ ɦɹɫɨ, ɧɚɞɪɟɠɶɬɟ ɫɚɦɵɣ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɭɫɨɱɟɤ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ,
ɱɬɨɛɵ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɪɨɡɨɜɨɝɨ, ɧɟɞɨɠɚɪɟɧɧɨɝɨ ɦɹɫɚ (ɟɫɥɢ
ɲɚɲɥɵɤ ɢɡ ɩɬɢɰɵ, ɧɟɬ ɥɢ ɤɪɨɜɢ
ɜɨɡɥɟ ɤɨɫɬɨɱɤɢ). ȼ ɪɚɡɪɟɡɟ ɦɹɫɨ
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɟɪɵɦ, ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ — ɜ ɩɪɢɹɬɧɨɣ ɡɨɥɨɬɢɫɬɨɪɭɦɹɧɨɣ ɤɨɪɨɱɤɟ.
— ɋɤɨɥɶɤɨ ɦɨɠɟɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɭɠɟ ɩɨɞɠɚɪɟɧɧɵɣ
ɲɚɲɥɵɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɴɟɥɢ
ɫɪɚɡɭ?
— Ƚɨɬɨɜɵɣ ɲɚɲɥɵɤ ɞɨɥɝɨ
ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɫɧɹɬɶ
ɫ ɪɟɲɺɬɤɢ ɢɥɢ ɲɚɦɩɭɪɨɜ, ɚ ɟɫɥɢ ɧɟɞɨɟɥɢ, ɬɭɬ ɠɟ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜ
ɟɦɤɨɫɬɶ, ɡɚɤɪɵɬɶ ɤɪɵɲɤɨɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ. ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɦɢɧɭɫ 2—6 ɝɪɚɞɭɫɨɜ
ɲɚɲɥɵɤ ɛɭɞɟɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
36 ɱɚɫɨɜ. Ɇɹɫɨ ɢɡ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ
ɩɟɪɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɧɭɠɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɝɪɟɬɶ, ɥɭɱɲɟ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɞɵ.
— ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ, ɩɨɞɟɥɢɬɟɫɶ ɜɚɲɢɦ ɥɸɛɢɦɵɦ
ɪɟɰɟɩɬɨɦ ɲɚɲɥɵɤɚ.
— ə ɥɸɛɥɸ ɲɚɲɥɵɤ ɢɡ ɫɜɢɧɨɣ ɲɟɣɤɢ. Ɋɟɠɭ ɦɹɫɨ ɤɭɫɨɱɤɚɦɢ
ɝɪɚɦɦɨɜ ɩɨ 50, ɦɚɪɢɧɭɸ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɥɭɤɚ — ɩɪɢɱɟɦ ɟɝɨ ɹ ɧɚɪɟɡɚɸ ɧɟ ɤɨɥɶɰɚɦɢ,
ɚ ɦɟɥɤɢɦɢ ɤɭɛɢɤɚɦɢ, ɬɚɤ ɨɧ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɤɚ. Ⱦɨɛɚɜɥɹɸ ɫɨɥɶ,
ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɤɪɚɫɧɵɣ ɩɟɪɟɰ, ɩɚɩɪɢɤɭ, ɥɢɦɨɧɧɵɣ ɫɨɤ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸ. Ɇɚɪɢɧɭɸ ɲɚɲɥɵɤ ɧɟ
ɦɟɧɶɲɟ 4 ɱɚɫɨɜ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɨ
ɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸ — ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɨɱɧɵɦ.

8

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

КИРПИЧ
более 500 видов и цветов

Газосиликатные блоки

ТК «ТЕРМИНАЛ»

ȱ 73
13 ǴȊǷȋ
2019 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная,
с прояснениями, погода,
небольшой
дождь, гроза.
Ветер
северный,
1–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
+19…+21°С,
ночью
+14…+16°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
14 ǴȊǷȋ

ɞɧɟɦ
+20°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+14°ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
15 ǴȊǷȋ

Е
ОВЫ
ОПТ НЫ
ЦЕ

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

Утерянный студенческий билет Л-4,
выданный в 2014 г. ЧТСГХ на имя
Лихановой Екатерины Алексеевны,
считать недействительным.

деля напряженных репетиций.
Ребята из Чувашии готовили хоровую программу, состоящую из
17 произведений, ежедневно занимались с руководителем группы — Александрой Васильевой, организатором хорового фестиваля
«Соловушки», главным дирижером
капеллы «Классика», заслуженным
работником культуры Чувашии.

В церемонии открытия участвовала вице-премьер Правительства
России Ольга Голодец. В приветственном слове она отметила: «То, что
сцена сегодня отдана детям — очень
символично. То, что мы сегодня делаем, мы делаем во имя будущего».
Людмила ХАБАРОВА,
методист ЧДМШ № 5
им. Ф.М. Лукина.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
+22°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+14°ɋ

13 июля,
Двенадцать
апостолов.
Народные
приметы
гласят:
если белые
облака против ветра
поднимаются –
к дождю,
по ветру
идут –
к теплу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чабрец. Пемза. Саха.
Подъем. Замша. Атака. Петит. Урман.
Рукав. Арго. Ляпис. Пасека. Анонс. Пиво.
Олеандр. Изувер. Темза. Пежо. Изобара.
Массаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Риони. Ашуг. Имам.
Плечо. Шпана. Чапаев. Санта. Бендер.
Будни. Корма. Таган. Сиам. Маугли. Троя.
Пупс. Мадам. Привес. Кади. Вежа. Банан.
Сторож.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ:
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɂɡɞɚɬɟɥɶ: ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ».

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ —
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
Ʌ.Ⱥ. ȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

В Средние века в Европе существовал крупный политический
и экономический союз торговых
городов под названием Ганза.
В 1980 году в Голландии отмечался 700-летний юбилей этого союза, и с целью поддержки
торговли и туризма был основан
«Ганзейский союз Нового времени». «Новая Ганза» объединила
192 города и 16 стран мира, в
том числе несколько российских
городов.
Каждый год в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские
дни Нового времени». В этом году
гостей принял древний русский
город Псков. В день открытия
в Псковском кремле состоялся
Международный хоровой праздник, собравший более 800 хористов из 83 регионов России и зарубежья. Чувашскую Республику
представили 10 ребят — участников
Детского хора России, в число которых вошли семь воспитанников
хорового отделения Чебоксарской
детской музыкальной школы № 5
им Ф. Лукина.
Выступлению на этом масштабном форуме предшествовала не-

ǎǾǺǼǹǴǶ
16 ǴȊǷȋ

Сотрудник в офис.
89023279112.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Ученики Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 им Ф. Лукина выступили в Пскове, на торжественном открытии 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

ɞɧɟɦ
+21°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+14°ɋ

Личный помощник.
8 917 669 42 51.

Коллектив МАУК ДК «Салют»
выражает искренние соболезнования Фошиной Наталье
Олеговне. Глубоко скорбим и
разделяем вашу боль в связи
с уходом из жизни дорогого и
родного человека — вашей
мамы.

ǝȂǱǹǬ ǺǾǰǬǹǬ ǰǱǾȋǸ

Ƚɚɡɟɬɚ ɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
23.04.2009 ɝ.
ɉɂ ʋɌɍ 21-00046.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Уважаемый владелец металлической конструкции (в виде
гаража), расположенной в районе дома № 36 по ул. Гагарина
г. Чебоксары.
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом
администрации города Чебоксары
уведомляет, что указанная металлическая конструкция (далее —
Обьект) расположена на земельном
участке с кадастровым номером
21:01:030106:86, находящемся в
распоряжении администрации города Чебоксары.
В настоящее время Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом города Чебоксары не обладает сведениями о
собственнике данного Объекта.
Владельцу Объекта (его представителю) с целью установления
личности и подтверждения права собственности (владения) на
Объект необходимо подойти в срок
до 30 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.

Ǚǌ ǞǎǚǜǣǑǝǖǚǘ ǛǟǞǔ

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.

¤ 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», «ɇɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɭɬɢ».

Ɂɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ.
ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɨɦɟɪɚ
ɜ ɩɟɱɚɬɶ — 20.50, ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ — 20.50.
Ɂɚɤɚɡ 1987.
Ɍɢɪɚɠ 7453.

