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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǔ ǾǱǸǻ,
Ǵ ǶǬȃǱǽǾǮǺ
Вчера глава администрации
города Чебоксары Алексей
Ладыков ознакомился с ходом ремонта дорог.
Все объекты — участники национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, на проспекте М. Горького,
на местных проездах вдоль пр.
Тракторостроителей уложен щебеночно-мастичный асфальт, заменены
бордюры. Идут работы на тротуарах,
благоустройство. Обновляется улица
50 лет Октября. Сити-менеджер заострил внимание на качестве ремонта.
За три года реализации нацпроекта в
Чебоксарах многоуровневая система
контроля полностью оправдала себя.
«Прошу ускориться, мобилизовать
все имеющиеся силы и ресурсы, завершить работы до 15 августа», — резюмировал результаты поездки Алексей
Ладыков.
Татьяна СМИРНОВА.

ǗȌǰ ǶǼǿǯǷȇǵ ǯǺǰ
В Чебоксарах при Чувашском кадетском корпусе
ПФО им. Героя Советского
Союза А.В. Кочетова возводится Региональный центр
по хоккею.
За объект подрядчик взялся в январе этого года. Строительство ведется в рамках регионального проекта
«Спорт — норма жизни», входящего
в нацпроект «Демография». Уже установлены металлические конструкции
здания, подводятся инженерные коммуникации, ведется монтаж стен и
кровли. В ближайших планах — благоустройство прилегающей территории.
Двери будущего ледового дворца распахнутся для всех горожан. В
спортсооружении разместятся каток,
трибуны для зрителей, раздевалки,
тренажерный зал, административнобытовые помещения. Срок сдачи объекта — май 2020 года. Работа идет по
графику.
Мария ДАНИЛОВА.

На I Международном
пленэре
«Чебоксары –
жемчужина
на Волге»
создадут
коллективную панораму города.

Выпускник
ЧГУ им.
И.Н. Ульянова Антон Егоров в составе
сборной
России занял
второе место
на мировом
чемпионате
по робототехнике
Eurobot-2019
Open в лиге
автономных
роботов
во Франции.

ǙǿǷǱǮǺǵ ǶǴǷǺǸǱǾǼ
ПАО «Дорисс» приступило к реконструкции Красной площади. Отсюда то и дело выезжают КамАЗы, груженные старым асфальтом и плитами. Одновременно завозят бетон —
он необходим для строительства фундамента подпорной стенки будущей зеленой зоны.
Вчера глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков
провел здесь выездное совещание. Первая встреча на объекте со
строителями и проектировщиками
состоялась 5 июля. Тогда рабочие
только начали установку ограждения, вывоз торговых павильонов,
аттракционов и других конструкций. Сейчас дорожной технике уже
ничего не мешает.
Частично разобран памятный
знак «Нулевой километр», символизирующий отметку, от которой ведется отсчет расстояния до других
городов. В данном случае это стало
начальной точкой отсчета масштабной реконструкции Красной площади и Чебоксарского залива.
В конце июля с Урала должна
поступить первая партия гранитного камня серого цвета, он прошел специальную термообработку
и не будет скользким (вес каждого около 30 кг). Проектом также
предусмотрена плитка красного
цвета. Участникам совещания был
представлен образец. «Нужно поярче», — вынес вердикт главный
архитектор города Чебоксары Вениамин Мамуткин. Сотрудник ПАО
«Дорисс» на днях отправится в
очередную командировку в Свердловскую область за другими образцами.
Алексей Ладыков поинтересовался, есть ли у генподрядчика замечания к качеству проекта. «Проект неплохой, — отметил помощник генерального

ǛǺǻǬǷǴ Ǯ ǼǱǵǾǴǹǯ

программе РФ «Развитие культуры и туризма» в Чебоксарах в
2019—2021 годах планируется реализация проекта «Реконструкция
Чебоксарского залива и Красной
площади в рамках создания кластера «Чувашия — сердце Волги».
Стоимость контракта — 1,2 млрд
рублей. Реконструкция будет проведена в несколько этапов, первый
завершится до 1 ноября 2019 года.
В интервью журналистам глава
городской администрации Алексей
Ладыков сказал, что проект реконструкции Красной площади и
Чебоксарского залива был поддержан Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, правительством республики. В разработке участвовали
специалисты АО «Чувашграж данпроект», «МАРШ-лаб» (Лаборатория Московской Архитектурной
Школы). Проводились неоднократные общественные обсуждения с
жителями города, вносились корректировки.
Реализация проекта позволит не
только заменить старое асфальтовое покрытие на надежный красивый гранит, обустроить детские и
спортивные площадки, велодорожку и другие элементы. Серьезные
суммы будут направлены на замену
старых инженерных коммуникаций. «В июне 2020 года мы должны
открыть Красную площадь для горожан и гостей столицы Чувашской
Республики», — отметил Алексей
Ладыков.
Вера ЗАХАРОВА.

ǘǚǒǑǤǨ — ǛǚǘǚǏǔ

Больше всех должников по
налогам — в Московском
районе Чебоксар.
Эти данные приводит прессслужба республиканского Управления
Федеральной службы судебных приставов. Например, из 486 исполнительных производств, возбужденных
в отношении должников по налогу на
имущество, 420 приходится именно
на «москвичей». Составлен рейтинг
должников в Чувашии. На первом месте — мужчины в возрасте от 31 года
до 42 лет (у них почти 13,5 тысяч исполнительных производств на сумму
225,5 млн руб.). За ними — мужчины от
43 до 54 лет (свыше 9 тысяч исполнительных производств на 162 млн руб.).
Замыкают «тройку лидеров» женщины
в возрасте от 31 года до 42 лет: общий
долг — 93 млн руб.
Татьяна СМИРНОВА.

директора ПАО «Дорисс» Юрий
Шилов. — То, что в процессе работы возникают вопросы, это нормально». Например, это касается
электрооборудования, которое собираются установить на Красной
площади. Специалисты предприятия предложили свои варианты
декоративного и торшерного освещения: менее травмоопасные,
антивандальные, энергоэффективные. Сейчас этот момент проходит
согласование с авторами проекта и
заказчиком МБУ «Управление ЖКХ
и благоустройства».
Сити-менеджер призвал подрядчика усилить темпы работ. По
графику на следующей неделе на
Красной площади должна начаться
укладка электрического кабеля. В
конце июля на объекте десантируются субподрядные организации,
специализирующиеся по другим
инженерным коммуникациям, в
том числе строители светомузыкального фонтана. География предприятий-участников реконструкции обширна — в Чебоксарах будут
работать специалисты из СанктПетербурга, Казани, Краснодара.
Представитель ПАО «Дорисс» заверил, что мероприятия, запланированные на 2019 год, будут выполнены в срок.
Напомним, Чувашская Республика вошла в число 22 регионов,
получивших федеральные субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских
кластеров. По государственной

ǛǺǰǰǱǼǲǬǾ ǽǷǺǮǺǸ Ǵ ǰǱǷǺǸ
На чемпионате России
по легкой
атлетике в
Чебоксарах
выступят 22
спортсмена
Чувашии.

В Чебоксарах стартует новый добровольческий проект «Сохраним здоровье вместе».
Волонтеры-медики берут под патронаж горожан старше 55 лет, перенесших инфаркт
или инсульт.
Уже известны имена десяти пациентов, их выписывают из больниц. Ребята станут навещать пожилых людей на дому, измерять
им артериальное давление, пульс,
температуру, уровень сахара в
крови, оказывать психологическую поддержку. Молодые послы
доброй воли берут на себя обязанность помогать и в быту, ходить вместе на восстановительные
курсы и культурные мероприятия.
Все показатели здоровья и жалобы

пациентов на самочувствие зафиксируют в персональном дневнике.
Команда из 20 активистов
только формируется, в основном
это студенты Чебоксарского медицинского колледжа и ЧГУ им.
И.Н. Ульянова. В августе в рядах
добровольцев ожидается пополнение — из тех ребят, которые нынче поступают на первый
курс медицинского факультета.
Волонтеры пройдут тренинг по
оказанию первой помощи, осно-

вам деонтологии, уходу за пациентами, первичному анализу
ЭКГ. Проект рассчитан на девять
месяцев. По словам заместителя
регионального координатора движения «Волонтеры-медики» Игоря
Филиппова, в планах — выйти на
республиканский уровень.
Курировать деятельность студентов-медиков буду т врачи
Центральной городской больницы.
Мария ДАНИЛОВА.
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а людей в них проживали 15 душ.
Другая половина деревни была
поместьем помещика Корнилы
Васильевича Коротнева. У него в
поместье было 2 двора, в которых
проживало 9 душ».
По правой стороне речки Сугутки, на отрезке Чебоксары — Большая Ишаковская дорога,
с древнейших времен пролегала
Сугутская дорога.
22 сентября 1762 года Екатерина II (урожденная София Фредерика Августа, немецкая принцесса из небольшого АнгальтЦербстского княжества) была коронована на российский престол.
Она правила великой Российской
империей в течение 35 лет.
Императрица знала, что много жалоб поступают от восточных народов Казанской губернии.
7 ноября 1762 года, присутствуя
в Сенате, Екатерина II объявила:
«Государственные крестьяне, жи-

вущие в Казанской, самой лучшей
губернии, приведены в великую
бедность, которые без дозволения
местных смотрителей лесов не смеют завести ни одного поросенка,
будто для того, чтобы эти животные
не могли есть дубовых желудей.
Однако смотрителями этих лесов
не было посажено ни одного желудя или деревца».
Подобные факты подвигли
императрицу отправиться в путешествие по Волге до Казани и
обратно с посещением крупных
населенных пунктов, чтобы ознакомиться с укладом и бытом своих подданных. Собрались в путь
только в начале 1767 года. Одной
из таких остановок был обозначен
город Чебоксары. Чебоксарский
воевода, магистрат, купечество и
посадские жители активно готовились к торжественной встрече императрицы. Естественно, вспомнили про княгиню Марию Шестову и

про того, кто ее оберегал. Воевода
и городская власть хорошо знали о
том, что Никита Трусов доброжелательно относился к своей влиятельной родственнице и всячески ей
помогал. Не давали забывать о княгине Марии Шестовой и члены семьи Романовых — при следовании
по Волге они регулярно посещали
ее могилу. По решению городских
властей и Чебоксарского воеводы
А.С. Всеволожского в 1764 году
решено увековечить имя Никиты
Трусова и «речку Сугутку впредь
именовать Трусовкой».
До приезда Екатерины II пытались решить и другие социальные
проблемы. Например, из Чебоксарской инвалидной команды флота лейтенанту Степану Фролову совместно со старожилами было поручено выявить наличие в Чебоксарах свободных и неиспользуемых земель в течение последних
трех лет в пределах двух верст
от центра города. Выявленные в
ходе проверки земли необходимо
было распределить среди служилых людей инвалидной команды,
пострадавших во время несения
государевой службы. В рапорте
лейтенанта С. Фролова, поданном
в Чебоксарскую воеводскую канцелярию, содержится много интересной информации, в том числе
о некоторых изменениях в географических названиях: «От сельца
Своробоярского чрез Сугутскую дорогу чрез речку Тайболку до речки
Чебоксарки 1391 сажень, а в оных
саженях 23 десятины 11 сажень»;
«По старой меже до речки Сугутки,
а ныне называемая Трусовка на
другой стороне, лежащая пустовая
земля Владимирского монастыря
вотчин…» (Госистархив Чувашской
Республики. Ф. Оп. 1. Д. 108—112).
Переименование речки Сугутки в речку Трусовку произошло
255 лет назад. Ныне она Трусиха.
Однако речка Сугутка тоже была
популярной и имела древнейшее происхождение, а еще это
слово было в названиях волости
Сугутской, деревень и Сугутской
дороги. В связи с чем было решено
речку Тайболку «далее именовать
Сугуткой».
Александр СТЕКЛОВ,
автор двухтомника «Сказание
о чувашах»,
лауреат премии
«Общественное
признание-2015»
в номинации «Я пишу и
снимаю о городе».

Александр ЧЕРНОВ

Ну, что сказать о городе любимом?
Что он моложе многих городов —
Из летописей ведаю старинных —
Ему пять с половиною веков.
На прочность время всех нас проверяет —
В одном я ритме с городом живу!
Не променяю город Чебоксары
Ни на Казань, ни даже на Москву!
Сияет белый флаг на ярком солнце,
На синем гербе уточки летят
Под куполом небесным, над землею,
А вслед им сотни тысяч глаз глядят.
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В 1565 году в Чебоксары для
определения границ градской земли прибыли землемеры — Дмитрий
Кикин и Никита Васильевич, сын
первого Чебоксарского воеводы,
боярина и окольничего Василия
Петровича Борисова. При обозначении границ и межевых знаков
ими были использованы и названия рек в порядке их расположения, а именно Кайболка, Сугутка,
Тайболка и Чебоксарка.
В 1601 году по указу царя
Бориса Годунова в Чебоксары сослали опальную боярыню, княгиню
Марию Шестову, бабушку будущего
первого царя из рода Романовых —
князя Михаила Федоровича. К моменту ее прибытия в Чебоксары
воеводскую должность исполнял
Ждан Зиновьев. Он письменно
сообщил царю о том, что Мария
Шестова размещена в Никольском
девичьем монастыре: «я холоп твой
тое старицу в девиче монастыре
(велел) беречи сыну боярскому
Миките Трусову, потому что, государь, в том девиче монастыре слуг
нет» (Дело о ссылке Романовых //
«О начале войн и смут в Московии».
М. Фонд Сергея Дубова. 1997).
Трусовы — дворянский род,
происходящий, по сказаниям старинных родословцев, от Федора
Ивановича Шевляги, выехавшего
около 1430 года «из Пруския земли» к великому князю Василию
Васильевичу Темному. Шевляга —
родной брат Андрея Ивановича
Кобылы, родоначальника царственного рода Романовых. От Шевляги
пошли Воробины и Мотовиловы.
Праправнук Шевляги, Матвей
Александрович Воробин по прозвищу Трус, был родоначальником
Трусовых. Предки Трусовых при
Московских великих князьях были
боярами, а их потомки служили
стольниками, воеводами и стряпчими.
За государеву службу в Чебоксарах Никита Трусов в Подгородном стану получил поместье,
а деревню стали именовать Трусовкой. Она располагалась чуть
восточнее нынешней деревни
Усадки, что напротив колхозного
рынка. Небольшую речку, протекавшую рядом с деревней и
впадавшую в речку Сугутку, стали именовать Трусовкой. Деревня
Трусовка упоминается в 1646 году
в писцовых книгах дьяка Пятова
Спиридонова и А.Г. Лодыженского:
«полдеревни во владении помещика Герасима Семеновича
Городецкого. У него всего 2 двора,

Родиться мог я только в Чебоксарах,
В роддоме, что под номером 1,
Болезненным, но славным мальчуганом,
Родителям большая радость — сын!
Люблю неугасаемой любовью,
Как любят дети и отца, и мать:
Проспекты, улицы, дома, березы,
Аллеи липовые, школьный сад.

Я обладаю обаяньем сильным,
Притягиваю сердцем и душой
Людей талантливых и ироничных,
Точь-в-точь как сам, мне посланных судьбой.

Пою я Чебоксарам дифирамбы,
Не разлюблю свой город никогда!
В одной мы с городом навеки связке,
В одной упряжке будем мы всегда!

Люблю людей я умных и красивых,
И не боящихся попасть впросак,
С большим желаньем покорять вершины,
Чтоб водрузить наш Чебоксарский флаг!

«Какой ухоженный, красивый город!» —
Мы слышим от приезжих каждый раз. —
Какая чудная вокруг природа!
Смотреть бы век, не отрывая глаз!».

Для всех для вас — людей хороших, добрых,
Слагаю я стихи и песни, шлю привет,
Чтобы прославить на весь свет мой город,
Где рядом с вами здесь живёт — поэт.

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Время вкуса» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа [12+]
06.30 «Акилбупсер» [12+]
07.00 «Юратупа кăвакарчăнсем».
Чăвашла куçарнă фильм [12+]

Вторник

05.00 «Кулăш кустăрми çĕнĕлле»
[16+]
08.00 «Çунатлă çамрăклăх кĕвви».
Уяв концерчĕ [12+]
10.30 «Вектор комфорта» [12+]
11.00 «Битва ресторанов» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
[12+]
13.05 «Бухты-барахты» [6+]
13.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Инф. программа [12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «След в истории» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Матильда Кшесинская» [16+]
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Следователь Протасов»
[16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
19.30, 23.30 «Время вкуса» [12+]
20.30 «Акилбупсер» [12+]
21.00 «Юратупа кăвакарчăнсем».
Чăвашла куçарнă фильм [12+]
00.30 Драма «Вариант «Омега»
[16+]

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

06.00, 20.40 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]

Вторник

06.00 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
07.05 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брай тон-Бич опять идут
дожди» [16+]
09.05, 10.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
11.25 Х/ф «Вий» [12+]
13.15, 04.20 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 02.55 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 03.35 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 00.55 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 05.05 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел»
[16+]
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
01.20 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» [16+]

МИР
Понедельник

Среда

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа [12+]
06.30 «Цифровой код» [12+]
07.00 «Эп те пулăп телейлĕ». Елена
Османова пултарулăх каçĕ
[12+]
09.00, 18.30 «Республика в деталях»
[12+]
09.30 «Чул чечек». Чăвашла куçарнă фильм [12+]
11.00 «Битва ресторанов» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Бухты-барахты» [6+]

Среда

09.00, 13.20 «Республика в деталях» [6+]
09.30 «Самана» [12+]
10.30, 14.30 «След в истории» [12+]
11.00 «Битва ресторанов» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Бухты-барахты» [6+]
14.05 «Мультимир» [6+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Легенды мирового
кино. Михаил Пуговкин»
[16+]
16.30 Т/с «Женская консультация»
[16+]
17.30, 04.00 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях»
[12+]
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
20.30 «Цифровой код» [12+]
21.00 «Эп те пулăп телейлĕ». Елена
Османова пултарулăх каçĕ
[12+]
00.30 Драма «Вариант «Омега»
[16+]

06.00, 20.40 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
06.50, 22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» [16+]
08.50, 10.10 Т/с «Участковый» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 04.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]

06.50, 22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» [16+]
08.50, 10.10 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера», 1-4-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 04.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 00.55 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
01.20 Т/с «Ялта 45», 1-4-я серии
[16+]
05.05 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]

Четверг

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Литература тĕпелĕ» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа [12+]
06.30 «Время здоровья» [12+]
07.30 Драма «Юхха» [16+]
09.00, 13.30 «Республика в деталях»
[12+]
09.30 М/ф «По щучьему велению»
[6+]
10.30, 14.30 «След в истории» [12+]
11.00 «Битва ресторанов» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Бухты-барахты» [6+]
14.05 «Мультимир» [6+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Легенды мирового
кино. Грегори Пек» [12+]
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Следователь Протасов»
[16+]

Четверг

13.30 «Республика в деталях» [6+]
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «След в истории» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа»
[16+]
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Василий Верещагин» [12+]
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Следователь Протасов»
[16+]
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
20.30 «Время здоровья» [12+]
21.30 Драма «Юхха» [16+]
00.30 Драма «Вариант «Омега»
[16+]
02.00 «Республика в деталях» [12+]

06.00, 20.40 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
06.50, 22.45 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
08.50, 10.10 Т/с «Участковый» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15, 05.10 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 03.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 04.20 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15 «Такому мама не научит»
[12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
23.40, 00.10 Х/ф «Живет такой парень» [16+]
01.50 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» [12+]

Пятница

Пятница

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Кил ăшши» [12+]

Суббота

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Вектор комфорта» [12+]
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа [12+]
06.30, 14.30 «Жизнь в движении»
[12+]
07.00 «Рия». Илемлĕ фильм [16+]
09.00 «Мăшăр пултăр юнашар».
Иван Архиповăн пултарулăх
каçĕ [12+]
10.30 «След в истории» [12+]
11.00 «Битва ресторанов» [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.05 «Бухты-барахты» [6+]
13.30 «Нулевой километр» [12+]
14.05 «Мультимир» [6+]
15.05, 04.00 Д/ф «Повелители» [12+]
16.05 «Пряничный домик». Искусство хоомей» [12+]
16.30, 00.30 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Следователь Протасов»
[16+]
18.30 «Республика в деталях» [12+]
19.30, 23.30 «Кил ăшши» [12+]
20.30 «Ман юрлас килет». Светлана Печникова пултарулăх
каçĕ [16+]

18.30, 02.00 «Нулевой километр»
[12+]
19.30, 23.30 «Вектор комфорта»
[12+]
20.30 «Жизнь в движении» [12+]
21.00 «Рия». Илемлĕ фильм [16+]
00.30 Драма «Вариант «Омега»
[16+]

06.00, 06.25, 07.55, 05.15 М/фильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.55 «Такие разные» [16+]
07.20 «Секретные материалы»
[16+]

Суббота

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]
06.50 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» [16+]
08.50, 10.10 Т/с «Участковый» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15 «Такому мама не научит» [12+]
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара –
2» [16+]
19.20 «Всемирные игры разума»
[0+]
19.55 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» [12+]
00.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» [0+]
01.55 Фестиваль Авторадио [12+]

05.55 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]

Воскресенье

05.00 Концерт «Диана и звезды
чувашской эстрады» [16+]
08.00 «Новгород господин çинчен
калани». Чăвашла куçарнă
фильм [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.30 «Эс ман чунра (Пихампар
чунĕ манра)». Икĕ пайлă
мюзикл [12+]
13.00, 01.30 Т/с «Гюльчетай-2» [16+]
15.00 «Я люблю тебя, жизнь». Юбилейный вечер Станислава
Кондратьева [12+]
18.00 «Эсĕ кайрăн та...» Драма
[12+]
20.00 «Родники России – 2019»
[12+]
01.00 «Аваллăх ахрăмĕ» [12+]
04.30 «Мультимир» [6+]

Воскресенье

06.00 «Республика». Информационная программа [12+]
06.30 «Ман юрлас килет». Светлана Печникова пултарулăх
каçĕ [16+]
09.00 «Жизнь в движении» [12+]
09.30 «Маша и медведь» [6+]
10.00 «Хурлăхлă хурама сасси».
Икĕ пайлă драма [12+]
13.00, 01.00 Т/с «Гюльчетай-2» [16+]
15.00 Концерт «Диана и звезды
чувашской эстрады» [16+]
18.00 «Самана» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «Эс ман чунра (Пихампар
чунĕ манра)». Икĕ пайлă
мюзикл [12+]
22.00 «Земляки» [16+]
23.30 «Учим чувашский» [12+]
00.00 Д/ф «Повелители» [12+]
02.30 «Ман юрлас килет». Светлана Печниковăн пултарулăх
каçĕ [16+]

06.00, 06.25, 07.45 Мультфильмы
[0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
07.10 «Охота» на работу» [12+]
08.20 «Еще дешевле» [12+]
08.50 «Всемирные игры разума»
[0+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00 Новости [16+]
10.15 Т/с «Большая перемена»,
1-4-я серии [0+]
16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»,
1-4-я серии [12+]
22.25 Т/с «Близкие люди», 1-4-я
серии [16+]
02.45 Т/с «Седьмое небо», 2-4-я
серии [16+]

08.55 «Ой, мамочки!» [16+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 «Как в ресторане» [12+]
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» [0+]
12.55, 16.15 Т/с «Близкие люди»,
1-4-я серии [16+]
17.55, 19.15 Т/с «Седьмое небо»,
1-4-я серии [16+]
22.50 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» [12+]
02.35 Х/ф «Танцующая на грани»
[0+]

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

15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 00.55 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
01.20 Т/с «Гражданка Катерина»,
1-4-я серии [12+]
05.05 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Билеты» [16+]
09.55 «Слепая. Семейные ценности» [16+]
10.30 «Слепая. Идеальная семья»
[16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Перевозчик» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка. До
свадьбы не доживешь» [16+]
12.00 «Не ври мне. Злостный неплательщик» [12+]
13.00 «Не ври мне. Во саду ли в
огороде» [12+]
14.00 «Не ври мне. Доброе дело»
[12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Невеста дипломата» [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 Вести. Интервью (чув.)
[6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает все!» [12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
01.10 Т/с «Московская борзая»
[12+]
03.50 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 «Двое против смерти»
[12+]
23.30 «Эксклюзив» с Д. Борисовым
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.25 Боевик «Кодекс чести»
[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+]

НТВ

06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская [16+]
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная
система «Орбита» [16+]
07.45 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин [16+]
08.15 Х/ф «Чистое небо» («Мосфильм», 1961) [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» [16+]
11.05 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.40 «Линия жизни». Д. Шпаро
[16+]
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
МХАТ им. М.Горького «Чайка». Постановка Б. Ливанова.
Режиссер С. Десницкий.
Запись 1974 года [16+]
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» [16+]
18.40, 00.30 Звезды XXI века. Юджа
Ванг [16+]
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине Царей».
«Жизнь» [16+]
20.45 Юбилей Наталии Солженицыной. «Жизнь не по лжи»
[16+]
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» (К/
ст. им. А.Довженко, 1982), 1-я
серия [16+]
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. Фильм 1-й
[16+]
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
[16+]
01.20 Т/с «В лесах и на горах»
(Россия, 2010), 1-2-я серии
[16+]
02.50 «Цвет времени». Ж.Э. Лиотар. «Прекрасная шоколадница» [16+]

РОССИЯ К

16.30 Скрипт-реалити «Гадалка. Тебя
стерли» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы. Болезнь в кредит» [16+]
17.35 «Слепая. Дважды в одну
воду» [16+]
18.10 «Слепая. Твердый знак» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Нечто» [16+]
01.15 «Нечисть. Русалки» [12+]
02.15 «Нечисть. Оборотни» [12+]
03.15 «Нечисть. Вампиры» [12+]
04.00 «Нечисть. Йети» [12+]
04.45 «Нечисть. Ведьмы» [12+]
05.30 «Тайные знаки. Человек Всемогущий» [12+]

Понедельник, 22 июля

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» [16+]
07.40, 04.50 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40, 04.00 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.40, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.35, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.30, 05.30 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.50 Т/с «Воронины» [16+]
13.40 Криминальный триллер
«Иллюзия обмана» (Франция – США, 2013) [12+]
15.50 Криминальный триллер «Иллюзия обмана – 2» (США –
Китай – Великобритания –
Канада) [12+]
18.30 Фэнтези «Боги Египта»
(США – Австралия, 2016)
[16+]
21.00 Историческая драма «Троя»
(США – Мальта – Великобритания) [16+]
00.15 Комедия «Большой куш»
(Великобритания – США,
2000) [16+]
02.10 Криминальная комедия
«Мексиканец» (США – Мексика) [16+]
04.05 Приключенческий боевик «Неуловимые» (Россия,
2015) [16+]

СТС

05.30 «10 самых... Звездные «срочники» [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Ералаш» [0+]
08.20 Комедия «Семь нянек» [6+]
09.55 Х/ф «Моя морячка» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Она написала
убийство» (США) [12+]
13.40 «Мой герой. Е. Герчаков»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Детектив «Погоня за тремя
зайцами», 1-2-я серии [12+]
20.05, 02.25 Детектив «Кто ты?» [16+]
22.30 «Украина. Слуга всех господ». Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 «90-е. Черный юмор» [16+]
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» [12+]
03.50 Т/с «Под каблуком» [12+]

ТВЦ

23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
00.45 Т/с «Паутина» [16+]
03.50 «Их нравы» [0+].

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 «Символы русского
флота». 1-й фильм – «Андреевский флаг» [12+]

ОТР

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи [16+]
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35,
18.00, 21.35 Новости [16+]
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05,
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
07.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи [16+]
10.45 «Шелковый путь – 2019»
[12+]
11.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм»
(Англия). Трансляция из
Сингапура [0+]
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
16.40 «Большая вода Кванджу».
Обзор чемпионата мира по
водным видам спорта [12+]
18.05 «Битва рекордов». Специальный репортаж [12+]
18.25 Реальный спорт. Бокс [16+]
19.15 Международный день бокса.
Ф. Чудинов против Э.О. Мадерны. Бой за титул WBA
Continental в суперсреднем
весе. М. Мадиев против Е.
Терентьева. Прямая трансляция из Москвы [16+]
21.40 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии [0+]
23.45 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (Гонконг, 1988)
[16+]
02.05 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев против Р. Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция
из США [16+]
03.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи [16+]

МАТЧ ТВ

14.15 Детективная мелодрама
«Стрекоза» (Украина, 2018)
[16+]
19.00 Лирическая комедия «Женить миллионера!» (Россия,
2012) [16+]
22.50 Иронический детектив «Любопытная Варвара» (Россия,
2012) [16+]
05.40 «Домашняя кухня» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.20, 06.05 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 Боевик «Неслужебное задание» (Россия, 2004) [16+]
08.45, 09.25-11.15 Т/с «Гаишники-2»
(Россия, 2010) [16+]
12.15, 13.25-17.25 Детектив «Глухарь. Продолжение» (Россия, 2009) [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка» (Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.05-02.55 Т/с «Детективы» [16+]
03.30, 04.10 Мелодрама «Всегда
говори «всегда» – 5» (Россия) [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05, 08.20 Х/ф «Апачи» (ГДР –
Румыния – СССР, 1973) [0+]
08.00, 21.50 Новости дня [16+]
09.30, 12.05 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (Россия), 1-4-я
серии [16+]
12.00, 16.00 Военные новости [16+]
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (Россия),
1-4-я серии [16+]
18.15 Д/с «Потомки» [12+]
18.35 Д/с «История водолазного
дела» [12+]
19.15-22.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» [12+]
23.40 Х/ф «Мерседес» уходит
от п о го н и » ( К / с т. и м .
А.Довженко) [12+]
01.15 Х/ф «Риск – благородное
дело» (К/ст. им. М.Горького,
1977) [0+]
02.35 Х/ф «Альпинисты» [18+]
04.00 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]
05.40 Х/ф «Горожане» [12+].

ЗВЕЗДА

08.30, 09.00 М/фильм [0+]
09.10, 22.05 Т/с «Ева» [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Анатолий Белыи? [12+]
21.05 «Моя история». М. Ножкин
[12+]
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Сенявин» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Одолень трава» [12+]
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06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Вспомнить» [16+]
09.55 «Слепая. Свободная любовь»
[16+]
10.30 «Слепая. Командировочный»
[16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Другая девочка» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Родной сын» [16+]
12.00 «Не ври мне. Спасатель» [12+]
13.00 «Не ври мне. Любимчик» [12+]
14.00 «Не ври мне. Отчисление»
[12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает все!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
01.20 Т/с «Московская борзая»
[12+]
04.05 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, 01.05, 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 «Двое против смерти»
[12+]
23.30 «Камера. Мотор. Страна»
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 «Пешком...» Москва Врубеля
[16+]
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей». «Жизнь» [16+]
08.10 Легенды мирового кино.
Лолита Торрес [16+]
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» (К/ст. им. А.Довженко,
1982), 1-2-я серии [16+]
09.45 Важные вещи. «Пушечки
Павла I» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 «Острова». Л. Куравлев [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 13 [16+]
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
[16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
Малого театра «Чайка». Режиссер В. Драгунов. Запись
1999 года [16+]
18.00 «2 Верник 2» [16+]
18.40, 00.20 Звезды XXI века. Филипп Жарусски [16+]
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине Царей».
«Смерть» [16+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.00 85 лет со дня рождения Семена Арановича. «Острова»
[16+]
21.45 «Цвет времени». Ж.Э. Лиотар. «Прекрасная шоколадница» [16+]
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. Фильм 2-й
[16+]
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
[16+]
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
(Россия, 2010) [16+]
02.40 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка Малаховского» [16+]

РОССИЯ К

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Смертельная обида» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Неприкаянная» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы. Квартирант» [16+]
17.35 «Слепая. Холодный приём»
[16+]
18.10 «Слепая. Трудная буква» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее» [16+]
01.30 «Сверхъестественный отбор.
Воронеж» [16+]
02.45 «Сверхъестественный отбор.
Воронеж» [16+]
03.30 «Сверхъестественный отбор.
Воронеж» [16+]
04.30 «Сверхъестественный отбор.
Воронеж» [16+]
05.15 «Дело о ликвидации приморских боевиков» [12+]

НТВ

06.00, 05.15 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.30 Т/с «Воронины» [16+]
15.20 Историческая драма «Троя»
(США – Мальта – Великобритания) [16+]
18.35 Боевик «Профессионал»
(США – Австралия, 2011)
[16+]
21.00 Триллер «Эффект колибри»
(Великобритания – США,
2012) [16+]
23.00 Боевик «Бойцовский клуб»
(США – Германия, 1999) [18+]
01.45 Приключенческий боевик «Неуловимые» (Россия,
2015) [16+]
03.15 Приключенческий боевик
«Неуловимые. Последний
герой» (Россия, 2015) [16+]

СТС

05.30 «10 самых... «Старшие»
жены» [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Детектив «Ночной мотоциклист» [12+]
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 3680» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Она написала
убийство» (США) [12+]
13.40 «Мой герой. Е. Дурова» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Детектив «Погоня за тремя
зайцами», 3-4-я серии [12+]
20.05, 02.30 Детектив «Кто ты?» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» [16+]
23.05 «Хроники московского быта.
Позорная родня» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 «90-е. Выпить и закусить»
[16+]
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» [12+]
04.00 Т/с «Под каблуком» [12+]

«ТВЦ»

05.10, 04.25 Боевик «Кодекс чести»
[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 Т/с «Свидетели» [16+]
00.45 Т/с «Паутина» [16+]
03.40 «Таинственная Россия»
[16+].

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи [16+]
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55,
19.00,
21.05 Новости [16+]
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05,
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
08.30 Футбол. Российская премьерлига [0+]
10.20 «Московское «Торпедо».
Черным по белому». Спец.
репортаж [12+]
11.20 Меж дународный день
бокса. Ф. Чудинов против
Э.О. Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем весе. М. Мадиев
против Е. Терентьева. Трансляция из Москвы [16+]
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
17.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо против К. Турмана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. С. Липинец против Д. Молины-мл.
Трансляция из США [16+]
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы [16+]
21.10 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии [0+]
23.35 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» (США – Гонконг,
1986) [16+]
01.30 «Переходный период. Европа». Специальный репортаж
[12+]
02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция из США [16+]
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Милан»
(Италия). Прямая трансляция из США [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]
06.45 «Удачная покупка» [16+]
06.55 Д/ф «Плохие девчонки» [16+]
07.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.55 «Давай разведемся!» [16+]
09.55, 04.45 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.55, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
15.15 Мелодрама «Тещины блины»
(Россия, 2013) [16+]
19.00 Мелодрама «В ожидании
любви» (Россия, 2011) [16+]
23.00 Иронический детектив «Любопытная Варвара» [16+]

ДОМАШНИЙ

04.25 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия» [16+]
05.20, 05.55 Док. драма «Страх
в твоем доме» (Украина,
2014) [16+]
06.45, 08.00-08.25, 09.25-11.20 Т/с
«Гаишники-2» (Россия, 2010)
[16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
12.15, 13.25-17.30 Детектив «Глухарь. Продолжение» (Россия, 2009) [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка» (Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.40 Т/с «Детективы» [16+]
03.10, 04.00 Мелодрама «Мать-имачеха» (Россия, 2012), 1-2-я
серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20, 08.20 Х/ф «Ульзана» (ГДР,
1974) [0+]
08.00, 21.50 Новости дня [16+]
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Охота» на
асфальте» (Россия), 1-8-я
серии [16+]
12.00, 16.00 Военные новости [16+]
18.15 Д/с «Потомки» [12+]
18.35 Д/с «История водолазного
дела» [12+]
19.15-22.50 «Улика из прошлого»
[16+]
23.40 Х/ф «След в океане» [12+]
01.15 Х/ф «Моонзунд» [12+]
03.35 Х/ф «Смертельная ошибка»
(ГДР, 1970) [12+]
05.20 Х/ф «Ключи от неба» [0+].

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 «Символы русского
флота». «Адмиралтейство»
[12+]
08.30-09.00 М/фильм [0+]
09.10, 22.05 Т/с «Ева» [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Бутан.
Духовное и светское» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Светлана Колпакова [12+]
21.05 «Моя история». И. Оболдина
[12+]
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал Грейг» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Сказано под розой» [12+]

ОТР

Вторник, 23 июля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. Инструкция» [16+]
19.00 Х/ф «Смешанные» [12+]
21.15 Х/ф «Животное» [12+]
23.00 Х/ф «Американский пирог»
[16+]
01.00 Х/ф «Миф» [16+]
03.30 Х/ф «Первый удар» [12+]
04.45 «Охотники за привидениями.
Призрак воина афганца»
[16+]
05.15 «Охотники за привидениями.
Призрак кукловод» [16+]
05.45 «Охотники за привидениями.
Шаги на чердаке» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.05 Х/ф «Приказано женить»
(2011) [12+]
07.20 «Семейные каникулы» [16+]
07.30 «Смехопанорама» [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Воскресенье [16+]
09.20 Ко Дню Военно-морского
флота. «Затерянные в Балтике» [12+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 Т/с «Впереди день» [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
01.00 Х/ф «Огненная кругосветка»
[12+]
02.00 Х/ф «Первый после Бога»
(2005) [12+]

РОССИЯ 1

05.00, 06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» [12+]
06.00, 10.00 Новости [16+]
07.00, 10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал [16+]
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ [16+]
12.35 «Цари океанов» [12+]
13.40 Х/ф «72 метра» [12+]
16.30 «КВН». Премьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» [16+]
23.50 Комедия «Моя семья тебя
уже обожает» [16+]
01.25 Х/ф «И Бог создал женщину»
[12+]
03.10 «Про любовь» [16+]
03.55 «Наедине со всеми» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
07.40 «Фактор жизни» [12+]

«ТВЦ»

04.30 Боевик «Кодекс чести» [16+]
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
06.10 Х/ф «Высота» [0+]
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» [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.40 Детектив «Пес» [16+]
23.40 Х/ф «Параграф 78» [16+]
01.30 Т/с «Паутина» [16+].

НТВ

06.30 Человек перед Богом. «Богослужение» [16+]
07.05 М/фильмы «А вдруг получится!..», «Зарядка для хвоста», «Завтра будет завтра»,
«Великое закрытие», «Ненаглядное пособие» [6+]
07.50 Х/ф «Камила» («Узбекфильм», 1981) [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» [16+]
10.30 Х/ф «Близнецы» («Мосфильм», 1945) [16+]
11.55 Евгений Миронов, Чулпан
Хаматова, Дмитрий Журавлев, Юлия Пересильд в
спектакле Государственного театра наций «Рассказы
Шукшина». Постановка Алвиса Херманиса [16+]
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Между Ордой
и Орденом» [16+]
14.55 Д/с «Первые в мире». «Скафандр Чертовского» [16+]
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
[16+]
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце
[16+]
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
(Нидерланды) [16+]
18.00 «Пешком...» Москва сегодняшняя [16+]
18.30 «Романтика романса» [16+]
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» [16+]
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» («Мосфильм», 1976) [16+]
22.00 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле
[16+]
00.20 Х / ф « Ра с мус - б р од я га »
(«Экран», 1978) [16+]
02.40 М/фильмы для взрослых
«Тяп, ляп – маляры!», «Великолепный Гоша» [16+]

РОССИЯ К

Воскресенье, 28 июля

06.30, 06.10 «6 кадров». Скетч-шоу
[16+]
06.35 Мелодрама «Адель» [16+]
08.40 Мелодрама «Эта женщина ко
мне» (Россия, 2011) [16+]
10.45 Мелодрама «Нахалка» (Украина, 2013) [16+]
14.45 Мелодрама «Лучший друг
семьи» [16+]
19.00 Мелодрама «Бабье царство»
(Россия, 2012) [16+]

ДОМАШНИЙ

ОТР
05.40, 22.50 «Звук». Леонсия Эрденко [12+]
06.35, 21.25 Х/ф «Мы, двое мужчин»
[12+]
08.00 «Легенды Крыма. Мечты
пилигримов» [12+]
08.25 «Среда обитания». [12+]
08.55 «Истинная роль» [12+]
09.20 Х/ф «Виннету – сын ИнчуЧуна» [0+]
10.55 М/ф «Желтый аист» [0+]
11.05, 19.20 «Моя история». Елена
Яковлева [12+]

06.00 Профессиональный бокс.
М. Гассиев против Д. Давейко. Х.К. Рамирес против
М. Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе. Прямая
трансляция из США [16+]
07.00 Реальный спорт. Бокс [16+]
07.45 Х/ф «Второй шанс» (США,
2016) [16+]
10.10, 11.55 Новости [16+]
10.20, 03.00 «Гран-при с Алексеем
Поповым» [12+]
10.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Японии [16+]
12.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Японии [16+]
13.10, 00.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты [16+]
13.35 «Доплыть до Токио». Специальный репортаж [12+]
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
16.00 Формула-1. Гран-при Германии. Прямая трансляция
[16+]
18.15 «Тает лед» с А. Ягудиным
[12+]
18.35 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА – «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция [16+]
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым [16+]
22.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) – «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция из США [16+]
01.00 Х/ф «Победители и грешники» (Гонконг, 1983) [16+]
03.30 Формула-1. Гран-при Германии [0+]

МАТЧ ТВ

22.55 Мелодрама «Любимый раджа» (Индия, 1972) [16+]
01.30 Мелодрама «Эта женщина ко
мне» [16+]
03.20 Д/ф «Предсказания: 2019»
[16+]
05.45 «Домашняя кухня» [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш» [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
08.30 «Детский КВН» [6+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
10.45 Фантастический триллер
«Прибытие» (США, 2016)
[16+]
13.05 Фантастический триллер
«Я – легенда» (США, 2009)
[16+]
15.00 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (США, 2010)
[12+]
16.55 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона-2» (США,
2014) [0+]
18.55 Фантастическая комедия
«Пиксели» (США – Китай –
Канада, 2015) [12+]
21.00 Криминальная мелодрама
«Фокус» (США – Аргентина,
2014) [16+]
23.05 Фильм ужасов «Оно» (США –
Канада, 2017) [18+]
01.45 Романтическая комедия
«Няня-2» (США, 2001) [16+]
03.20 Романтическая комедия
«Няня-3. Приключения в
раю» (США, 2009) [12+]
04.45 Комедия «Брак по-соседски»
(Россия, 2015) [16+]

СТС

08.15 Х/ф «Черный тюльпан»
(Франция – Италия – Испания) [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 00.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Судьба резидента»
[12+]
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
15.35 Д/ф «Доказательства смерти» [16+]
16.30 «Хроники московского быта.
Недетская роль» [12+]
17.15 Х/ф «Зеркала любви» [12+]
21.15, 00.15 Детективы Елены Михалковой. «Алмазный Эндшпиль» [12+]
01.15 «Петровка, 38» [16+]
01.25 Детектив «Снайпер» [16+]
03.00 Детектив «Три лани на алмазной тропе» [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

05.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина» [16+]
05.40 Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи»
[16+]
06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону экрана» [16+]
07.00 «Эхо недели» [12+]
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.25 «Регион» [12+]
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви»
[16+]
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова» [16+]
10.00-02.15 Детектив «Глухарь. Продолжение» (Россия, 2009)
[16+]
03.00 «Большая разница» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Военная приемка. След в
истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» [6+]
06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков»
(«Мосфильм», 1953) [6+]
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция особого забвения» [12+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
13.35 Д/ф «Несломленный нарком» [12+]
14.45, 18.25 Д/с «История российского флота» [12+]
21.50 Х/ф «Морской характер»
(«Мосфильм», 1970) [0+]
23.50 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» («Мосфильм»,
1953) [6+]
01.45 Х/ф «Табачный капитан»
(«Ленфильм», 1972) [0+]
03.00 Х/ф «Ключи от неба» (К/ст.
им. А. Довженко, 1964) [0+]
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+].

ЗВЕЗДА

11.35 Д/ф «Несломленный нарком» [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Ева» [12+]
17.00 «За строчкой архивной.
Белки советского космоса»
[12+]
17.25 Х/ф «Комендант Пушкин»
[6+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
19.50 Т/с «Агент особого назначения-3». «Фолинг ин лав»
[12+]
23.45 Д/ф «Монологи о мышах,
ветряках и пирожках с небом» [12+]
00.40 Х/ф «Старинный водевиль»
[0+]
01.50 Шоу-программа «Русская
ярмарка» [12+]
03.25 Х/ф «Депутат Балтики» [0+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/фильмы [6+]
07.40 Х/ф «Расмус-брод я га »
(«Экран», 1978) [16+]
10.00 «Передвижники. Михаил
Нестеров» [16+]

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Х/ф «Двойник» [16+]
15.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» [12+]
16.45 Х/ф «Мушкетёры» [12+]
19.00 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
21.15 Х/ф «Миф» [16+]
23.45 Х/ф «Первый удар» [12+]
01.30 Х/ф «Любовь сквозь время»
[12+]
03.30 «Охотники за привидениями.
Приемная мать» [16+]
04.00 «Охотники за привидениями.
Полтергейст» [16+]
04.30 «Охотники за привидениями.
Ведьмина доска» [16+]
05.00 «Охотники за привидениями.
Сестры с амулетами» [16+]
05.30 «Охотники за привидениями.
Звонок с того света - 2» [16+]

ТВ-3

«ТВЦ»

«Ералаш» [0+]
Марш-бросок [12+]
Х/ф «Притворщики» [12+]
Православная энциклопедия [6+]
08.45 Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
10.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» [12+]

05.40
05.50
06.20
08.20

НТВ

05.10 Х/ф «Они сражались за
Родину» [0+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.20 «Готовим с А. Зиминым» [0+]
08.50 «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+]
23.25 «Ты не поверишь!» [16+]
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Василий Уриевский
[16+]
01.15 «Фоменко фейк» [16+]
01.35 Т/с «Паутина» [16+].

ЧУВАШСКОЕ ТВ

10.30 Х/ф «Инспек тор Гулл»
(«Экран», 1979) [16+]
12.50 «Театральная летопись. Владимир Зельдин». Избранное
[16+]
13.40 Д/с «Культурный отдых».
«Дикий» отпуск. 1980-е...»
[16+]
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия – на
краю земли» (Австрия) [16+]
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
Приморская сцена Мариинского театра [16+]
16.40 Д/с «Предки наших предков». «Гунны. Тайна волниковского всадника» [16+]
17.20 «Мой серебряный шар.
Михаил Жаров». Авторская
программа Виталия Вульфа
[16+]
18.05 Х/ф «Близнецы» («Мосфильм», 1945) [16+]
19.30 Свидетели. Д/ф «Агент А/201.
Наш человек в гестапо»
[16+]
21.00 К 90-летию со дня рождения Василия Шукшина.
Спектакль Государственного театра наций «Рассказы
Шукшина». Постановка Алвиса Херманиса [16+]
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и
Бигбенд Латвийского радио
[16+]
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
(Нидерланды) [16+]
01.30 Искатели. «Тайная жизнь
короля модерна» [16+]
02.15 М/фильмы для взрослых
«Олимпионики», «Притча об
артисте (Лицедей)» [16+]

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

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.15 «По секрету всему свету»
[16+]
08.40 Местное время. Суббота
[12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Смеяться разрешается»
[16+]
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой
реки» [12+]
00.55 Х/ф «Испытание верностью»
(2012) [12+]

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Арктика. Выбор смелых»
[12+]
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
08.00 Х/ф «Два Федора» [0+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Премьера. К 90-летию Василия Шукшина. «Душе нужен
праздник» [12+]
11.15 «В гости по утрам» [16+]
12.15 Х/ф «Калина красная» [12+]
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» [0+]
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Своя колея» [16+]
01.00 Х/ф «Будь круче!» [16+]
03.10 «Про любовь» [16+]
03.55 «Наедине со всеми» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Мелодрама «Любовь и
немного перца» (Россия –
Украина) [16+]
08.20 Премьера. Криминальная
мелодрама «Пелена» (Украина) [16+]
19.00 Мелодрама «Любовь как
несчастный случай» (Россия)
[16+]
23.05 Мелодрама «Бобби» (Индия,
1973) [16+]
02.25 Мелодрама «Любовь и немного перца» [16+]
03.55 Д/ф «Астрология. Тайные
знаки» [16+]

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.05 «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 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
12.40 Художественно-историческая драма «Человек в
железной маске» (США –
Франция, 1998) [0+]
15.20 Фэнтези «Кольцо дракона»
(Великобритания – Германия – Люксембург – США,
2004) [12+]
17.10 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (США, 2010)
[12+]
19.05 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона – 2» (США,
2014) [0+]
21.00 Фантастический триллер
«Я – легенда» (США, 2009)
[16+]
23.00 Военная драма «Ярость»
(Китай – США – Великобритания) [18+]
01.35 Военная драма «Спасти рядового Райана» (США, 1998)
[16+]
04.20 Комедия «Брак по-соседски»
(Россия, 2015) [16+]

СТС

11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Всадник без головы»
[0+]
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка» [12+]
18.05 Детектив «Шаг в бездну»
[12+]
22.15 «90-е. Кремлевские жены»
[16+]
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» [16+]
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» [16+]
00.50 «Украина. Слуга всех господ». Специальный репортаж [16+]
01.20 Х/ф «Судьба резидента»
[12+]
03.55 Х/ф «Шестой» [12+]
05.15 «10 самых... Опасные звезды
за рулем» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

05.45, 21.35 Шоу-программа «Русская ярмарка» [12+]
07.20 Д/ф «Послушаем вместе.
Соловьев-Седой» [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+]

ОТР

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Реальный спорт. Волейбол
[12+]
07.15 Х/ф «Реальный Рокки» (США,
2016) [16+]
09.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Атлетико» (Испания). Трансляция
из США [0+]
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
[16+]
11.15 Все на футбол! Афиша [12+]
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи [16+]
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая
трансляция [16+]
18.05 «Пляжный футбол. Дорога
на Чемпионат мира». Специальный репортаж [12+]
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019. Отборочный турнир. Финал. Прямая
трансляция из Москвы [16+]
19.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» – ПСВ.
Прямая трансляция [16+]
22.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта [12+]
23.30 «Кибератлетика» [16+]
00.00 Х/ф «Гладиатор» (США, 1992)
[16+]
02.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. М. Гассиев против
Ю. Дортикоса. Трансляция
из Сочи [16+]
04.00 Профессиональный бокс.
М. Гассиев против Д. Давейко. Х.К. Рамирес против
М. Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе. Прямая
трансляция из США [16+]

МАТЧ ТВ

04.45 Д/ф «Предсказания: 2019»
[16+]
05.30 «Домашняя кухня» [16+]
05.55 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.20 «Удачная покупка» [16+]

05.00-06.30, 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+]
10.55-23.40 Т/с «След» [16+]
00.25-03.15 Детектив «Великолепная пятерка» (Россия,
2019) [16+]
03.55 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой» [16+]
04.50 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(«Ленфильм», 1955) [0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Виктор Кочкин
[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».
«Тайные нити Карибского
кризиса» [12+]
12.45, 13.15 «Последний день» [12+]
18.25 Т/с «Секретный фарватер»
(СССР, 1986), 1-4-я серии [0+]
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота»
(К/ст. им. М.Горького, 1973)
[0+]
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» («Ленфильм», 1981)
[12+]
03.40 Д/с «Москва фронту» [12+]
04.00 Д/ф «Хранители морской
славы России» [0+]
04.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
(«Мосфильм», 1946) [0+].

ЗВЕЗДА

10.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» [12+]
11.05, 19.20 «Культурный обмен».
Александр Молочников
[12+]
11.50, 03.55 Д/ф «Не дождетесь!»
[12+]
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» [6+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Ева» [12+]
17.00 «Большая наука» [12+]
17.25 «Новости Совета Федерации» [12+]
17.40, 02.30 Х/ф «След в океане» [6+]
20.00 Х/ф «Виннету – сын ИнчуЧуна» [0+]
23.05 Х/ф «Комендант Пушкин»
[6+]
00.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» [12+]
01.35 Д/ф «Несломленный нарком» [12+]
04.45 Д/ф «Монологи о мышах,
ветряках и пирожках с небом» [12+]

Суббота, 27 июля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Женские штуки»
[16+]
09.55 «Слепая. Дочь от первого
брака» [16+]
10.30 «Слепая. Незванные гости»
[16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Чужой хозяин» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Демон игры» [16+]
12.00 «Не ври мне. Доброе дело»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Уфолог» [12+]
14.00 «Не ври мне. Спасатель» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Черный грош» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка. В
твоей шкуре» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41 Местное
время. Вести – Чувашия.
Утро
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25-09.55 «Из нашего фонда».
«Нарспи». Телепоэма, 3-я
часть (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [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 «Рая знает все!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
01.20 Т/с «Московская борзая»
[12+]
03.20 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 «Двое против смерти»
[12+]
23.30 «Звезды под гипнозом» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 24 июля

04.30, 05.10 Боевик «Кодекс чести»
[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+]

НТВ

06.30 «Пешком...» Москва Третьякова [16+]
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей». «Смерть» [16+]
08.10 Легенды мирового кино.
Василий Меркурьев [16+]
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 2-3-я серии [16+]
09.45 Важные вещи. «Часы Меншикова» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 «Острова». С. Аранович [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 14 [16+]
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
[16+]
13.45 «Цвет времени». А. Зверев
[16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
театра «Ленком» «Чайка».
Режиссер М. Захаров. Запись 2005 года [16+]
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву» [16+]
18.15 «Цвет времени». Караваджо
[16+]
18.30, 00.30 Звезды XXI века. Бертран Шамайю [16+]
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» (Франция – Китай), 1-я
серия [16+]
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.55 К 85-летию со дня рождения
Ильи Авербаха. «Острова»
[16+]
21.40 «Цвет времени». Леонардо
да Винчи. «Джоконда» [16+]
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. Фильм 3-й
[16+]
23.50 Д/ф «Proневесомость» [16+]
01.25 Т/с «В лесах и на горах»
(Россия, 2010) [16+]

РОССИЯ К

17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы. Эскизы счастья» [16+]
17.35 «Слепая. Синяя лиса» [16+]
18.10 «Слепая. Половинки» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить» [16+]
01.15 «Знахарки. Марийский целитель» [12+]
02.15 «Знахарки. Знахарь поневоле» [12+]
03.15 «Знахарки. Солнцеед» [12+]
04.00 «Тайные знаки. Проклятие династии Дворжецких» [12+]
04.45 «Тайные знаки. Роковое число
Валерия Харламова» [12+]
05.30 «Тайные знаки. Предчувствие
смерти. Василий Шукшин»
[12+]

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]
06.35 «Удачная покупка» [16+]
06.45 Д/ф «Плохие девчонки» [16+]
07.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]

ДОМАШНИЙ

06.00, 04.55 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.30 Т/с «Воронины» [16+]
16.25 Фэнтези «Боги Египта»
(США – Австралия, 2016)
[16+]
18.55 Триллер «Эффект колибри»
(Великобритания – США,
2012) [16+]
21.00 Драматический триллер
«Стукач» (США – ОАЭ, 2012)
[12+]
23.15 Криминальный боевик «Механик» (США, 2010) [18+]
01.00 Приключенческий боевик
«Неуловимые. Последний
герой» (Россия, 2015) [16+]
02.25 Приключенческий боевик
«Неуловимые. Джекпот»
(Россия) [16+]
03.45 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

СТС

05.35 «10 самых... Внезапные разлуки звезд» [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Ералаш» [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви»
[12+]
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Она написала
убийство» (США) [12+]
13.40 «Мой герой. А. Чумаков»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Детектив «Три лани на алмазной тропе», 1-2-я серии
[12+]
20.05, 02.25 Детектив «Кто ты?» [16+]
22.30 «Линия защиты. Права на
убийство» [16+]
23.05 «Прощание. Н. Хрущев»
[16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х»
[12+]
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища»
[12+]
04.00 Т/с «Под каблуком» [12+]

«ТВЦ»

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 Т/с «Свидетели» [16+]
00.45 Т/с «Паутина» [16+]
03.55 «Их нравы» [0+].

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+]

ОТР

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи [16+]
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости [16+]
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10,
22.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Англия). Трансляция из
США [0+]
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
[16+]
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
16.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) – «Интер» (Италия).
Трансляция из Китая [0+]
19.20, 22.25 «Страна восходящего
спорта» [12+]
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы [16+]
21.40 «М. Гассиев. Новый вызов»
[16+]
23.10 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) – «Атлетико»
(Испания). Трансляция из
США [0+]
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай) – «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая
трансляция [16+]
03.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Фиорентина» (Италия) – «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция из США [16+]
05.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи [16+]

МАТЧ ТВ

08.45 «Давай разведемся!» [16+]
09.45, 04.45 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.45, 01.05 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
15.05 Мелодрама «Ящик Пандоры» (Россия, 2011) [16+]
19.00 Мелодрама «Счастье есть»
(Россия, 2011) [16+]
23.00 Иронический детектив «Любопытная Варвара» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия» [16+]
05.20 Док. драма «Страх в твоем
доме» (Украина, 2014) [16+]
06.00, 06.50, 08.00 Т/с «Гаишники-2»
(Россия, 2010) [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Сделано в области» [12+]
07.20 «Ленинградское время»
[12+]
08.20, 09.25-11.20 Детектив «Снег и
пепел» (Россия, 2015), 1-4-я
серии [12+]
12.15, 13.25, 13.40-17.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (Россия, 2009) [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка. Музыкант» (Россия)
[16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.40 Т/с «Детективы» [16+]
03.15, 04.05 Мелодрама «Матьи-мачеха» (Россия), 3-4-я
серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.40, 08.20 Х/ф «След Сокола» (ГДР,
1968) [12+]
08.00, 21.50 Новости дня [16+]
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Хуторянин»
(Россия, 2013), 1-8-я серии
[12+]
12.00, 16.00 Военные новости [16+]
18.15 Д/с «Потомки» [12+]
18.35 Д/с «История водолазного
дела» [12+]
19.15-22.50 «Скрытые угрозы» [12+]
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» (Одесская к/ст., 1983)
[0+]
01.05 Х/ф «713-й просит посадку»
(«Ленфильм», 1962) [0+]
02.20 Х/ф «Самая длинная соломинка...» (Рижская к/ст.,
1982) [6+]
03.50 Х/ф «Вторжение» [6+]
05.25 Х/ф «След в океане» [12+].

ЗВЕЗДА

07.50 Д/ф «Символы русского
флота» [12+]
08.30-09.00 М/фильм [0+]
09.10, 22.05 Т/с «Ева» [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». А.
Ардова [12+]
21.05 «Моя история». Е. Яковлева
[12+]
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Эссен» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Солнцелов» [12+]

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Запасной выход»
[16+]
09.55 «Слепая. Женские слезы»
[16+]
10.30 «Слепая. Одиннадцатиклассница» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Демон соблазнения» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Репейник» [16+]
12.00 «Не ври мне. Любимчик» [12+]
13.00 «Не ври мне. Отчисление»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Муки совести»
[12+]

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.)
09.25-09.55 «Наше будущее в дружбе». Видеофильм (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время. Вести –
Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает все!» [12+]
23.00 Ко Дню сотрудника органов
следствия РФ. «Профессия –
следователь» [16+]
23.55 Т/с «Московская борзая»
[12+]
03.45 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 «Двое против смерти»
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «На ночь глядя» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30, 05.15 Боевик «Кодекс чести»
[16+]

НТВ

06.30 «Пешком...» Москва Высоцкого [16+]
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени» (Франция – Китай), 1-я серия [16+]
07.55 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка Малаховского» [16+]
08.10 Легенды мирового кино.
Дина Дурбин [16+]
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали»,
3-я серия [16+]
09.45 Важные вещи. «Бюст Победоносцева» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры [16+]
10.15 «Острова». Илья Авербах
[16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 15 [16+]
13.20 Д/ф «Proневесомость» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
МХТ им. А.П. Чехова «Чайка».
Постановка О. Ефремова.
Режиссер Н. Скорик. Запись
2004 года [16+]
18.05 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»
[16+]
18.50 Звезды XXI века. Джованни
Соллима и Клаудио Бохоркес [16+]
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» (Франция – Китай), 2-я
серия [16+]
20.35 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. «Острова»
[16+]
21.30 Х/ф «Позови меня в даль
светлую» («Мосфильм»,
1977) [16+]
23.00 «Красота скрытого». История нижнего платья с Ренатой Литвиновой. Фильм 4-й
[16+]
23.50 Д/ф «Женский космос» [16+]
00.30 Звезды XXI века. Д. Каллейя
[16+]
01.30 Т/с «В лесах и на горах»
(Россия, 2010) [16+]

РОССИЯ К

15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Хозяйка невидимки» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Дерево судьбы» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы. Как на вулкане» [16+]
17.35 «Слепая. Свет в окошке» [16+]
18.10 «Слепая. Директор» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «Не дыши» [18+]
01.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» [16+]
02.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» [16+]
03.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» [16+]
03.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» [16+]
04.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» [16+]
05.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» [16+]

06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.50 Т/с «Воронины» [16+]
15.05 Драматический триллер
«Стукач» (США – ОАЭ, 2012)
[12+]
17.20 Боевик «Механик» (США)
[16+]
19.15 Фантастический боевик
«Царь скорпионов» (Германия – США – Бельгия, 2002)
[12+]
21.00 Фантастический боевик
«Элизиум» (CША, 2013) [16+]
23.10 Боевик «Профессионал»
(США – Австралия, 2011)
[16+]
01.30 Приключенческий боевик
«Неуловимые. Джекпот»
(Россия) [16+]
02.55 Приключенческий боевик
«Неуловимые. Бангкок»
(Россия) [16+]
04.15 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

СТС

05.30 «10 самых... Любовные треугольники» [16+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Ералаш» [0+]
08.10 Большое кино. «Карнавальная ночь» [12+]
08.40 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
10.30 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Она написала
убийство» (США) [12+]
13.40 «Мой герой. О. Ломоносова»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Детектив «Три лани на алмазной тропе», 3-4-я серии
[12+]
20.05, 02.25 Детектив «Кто ты?» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» [16+]
01.45 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» [12+]
03.55 Т/с «Под каблуком» [12+]

«ТВЦ»

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 Т/с «Свидетели» [16+]
00.45 Т/с «Паутина» [16+]
03.50 «Их нравы» [0+].

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи [16+]
06.45 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости [16+]
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
[16+]
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина)
[0+]
11.05 «Переходный период. Европа». Специальный репортаж
[12+]
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
[16+]
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
16.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Трансляция из Китая [0+]
18.00 Реальный спорт. Волейбол
[16+]
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы [16+]
19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция [16+]
22.00 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта [12+]
23.35 Х/ф «Реальный Рокки» (США,
2016) [16+]
01.25 Профессиональный бокс.
Д. Уайт против О. Риваса.
Д. Чисора против А. Шпильки. Трансляция из Великобритании [16+]
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Гремио»
(Бразилия) – «Либертад»
(Парагвай). Прямая трансляция [16+]
05.25 «Команда мечты» [12+]
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 «Известия» [16+]
05.45, 06.40, 08.00, 08.05 Военный
детектив «Снег и пепел»
(Россия, 2015), 1-4-я серии
[12+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
09.25-12.05 Боевик «Мститель» (Россия, 2013), 1-4-я серии [16+]
13.25-17.40 Т/с «Береговая охрана –
2» (Россия, 2014) [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Детектив «Великолепная
пятерка» (Россия, 2019) [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.35 Т/с «Детективы» [16+]
03.15, 04.05 Мелодрама «Матьи-мачеха» (Россия), 5-6-я
серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55, 08.20 Х/ф «Белые волки»
(ГДР – Югославия, 1968)
[12+]
08.00, 21.50 Новости дня [16+]
09.40, 12.05 Т/с «Хуторянин» [12+]
12.00, 16.00 Военные новости [16+]
13.40 Х/ф «Львиная доля» (Россия,
2001) [12+]
16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет»
[16+]
18.15 Д/с «Потомки» [12+]
18.35 Д/с «История водолазного
дела» [12+]
19.15-22.50 «Код доступа» [12+]
23.40 Д/ф «Профессия-следователь» [12+]
00.15 Х/ф «Единственная...» [0+]
02.00 «Высоцкий. Песни о войне»
[6+]
02.45 Х/ф «Вертикаль» [0+]
03.55 Х/ф «713-й просит посадку»
(«Ленфильм», 1962) [0+]
05.35 Х/ф «Северино» (ГДР) [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 «Символы русского
флота» [12+]
08.30-09.00 М/фильм [0+]
09.10, 22.05 Т/с «Ева» [12+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.05 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Александр Голобородько [12+]
21.05 «Моя история». Владимир
Войнович [12+]
21.35 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Литке» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Сорняки» [12+]

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]
06.40 «Удачная покупка» [16+]
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» [16+]
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.50 «Давай разведемся!» [16+]
09.50, 04.40 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.50, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.45, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
15.05 Мелодрама «Счастье есть»
[16+]
19.00 Мелодрама «Одинокие
сердца» (Россия – Украина,
2013) [16+]
23.05 Иронический детектив «Любопытная Варвара» [16+]

МАТЧ ТВ

ОТР

ДОМАШНИЙ

Четверг, 25 июля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Как воздух» [16+]
09.55 «Слепая. На крючке» [16+]
10.30 «Слепая. Дед» [16+]
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Скажи правду» [16+]
11.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Гостья из зазеркалья» [16+]
12.00 «Не ври мне. Уфолог» [12+]
13.00 «Не ври мне. Татуировка»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Реставратор»
[12+]
15.00 «Мистические истории» [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, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Рая знает все!» [12+]
23.00 Х/ф «Золотце» (2017) [12+]
03.25 Т/с «Семейный детектив»
[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 «Ингмар Бергман» [16+]
01.10 Х/ф «Патерсон» [16+]
03.35 «Про любовь» [16+]
04.20 «Наедине со всеми» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
«Их нравы» [0+]
Боевик «Кодекс чести» [16+]
«Утро. Самое лучшее» [16+]
Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]

04.40
05.15
06.00
08.05

06.30 «Пешком...» Москва музейная [16+]
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени» (Франция – Китай), 2-я серия [16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Борис Андреев [16+]
08.25 Х/ф «Позови меня в даль
светлую» («Мосфильм»,
1977) [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры [16+]
10.15 К 60-летию Александра Велединского. Д/ф «Я пришел,
чтобы простить тебя» [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 16 [16+]
13.20 Д/ф «Женский космос» [16+]
15.10 «А.Чехов. «Живешь в таком
климате...» Авторская программа Анатолия Смелянского [16+]
16.55 Д/ф «Душа Петербурга» [16+]
17.50 «Билет в Большой» [16+]
18.30 Звезды XXI века. Джозеф
Каллейя [16+]
19.45 Х/ф «Инспек тор Гулл»
(«Экран», 1979) [16+]
22.10 «Линия жизни». Наталья
Аринбасарова [16+]
23.30 Х/ф «Миссионер» (Великобритания, 1982) [16+]
00.55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале
[16+]
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия – на
краю земли» (Австрия) [16+]

РОССИЯ К

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Подъезд» [16+]
16.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Наваждение» [16+]
17.00 Скрипт-реалити «Знаки судьбы. Ромео и Джульетта»
[16+]
17.30 «Слепая. Скатерть» [16+]
18.00 «Слепая. Особая диета» [16+]
18.30 «Слепая. Стажер» [16+]
19.00 «Слепая. Клубничное варенье» [16+]
19.30 Х/ф «Мушкетёры» [12+]
21.45 Х/ф «Путешествия Гулливера» [12+]
23.30 Х/ф «Любовь сквозь время»
[12+]
01.45 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить» [16+]
03.45 «Тайные знаки. Сон, отнимающий годы» [12+]
04.30 «Тайные знаки. Рецепт вечной
молодости» [12+]
05.15 «Тайные знаки. Люди-металлы» [12+]

Пятница, 26 июля

06.30, 06.20 «Удачная покупка» [16+]
06.40, 06.10 «6 кадров». Скетч-шоу
[16+]
07.00 Д/ф «Плохие девчонки» [16+]
08.00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
09.00 «Давай разведемся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Комедия «Если у вас нету
тети...» (Россия, 2007) [16+]
19.00 Мелодрама «Лучший друг
семьи» (Россия – Украина,
2011) [16+]

ДОМАШНИЙ

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 Т/с «Воронины» [16+]
09.35 Фантастический боевик
«Царь скорпионов» (Германия – США – Бельгия, 2002)
[12+]
11.25 Фантастический боевик
«Элизиум» (CША, 2013) [16+]
13.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
21.00 Фантастический триллер
«Прибытие» (США, 2016)
[16+]
23.25 Фильм ужасов «Оно» (США –
Канада, 2017) [18+]
02.00 Приключенческий боевик
«Неуловимые. Бангкок»
(Россия, 2016) [16+]
03.20 Военная драма «Спасти рядового Райана» (США, 1998)
[16+]

СТС

05.35, 08.00 «Ералаш» [0+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» [12+]
09.20, 11.50 Х/ф «Крылья» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
13.30, 15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» [12+]
20.05 «Снайпер». Детектив [16+]
22.30 Наталья Бондарчук в программе «Он и Она» [16+]
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» [12+]
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» [12+]
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» [12+]
02.30 «Петровка, 38» [16+]
02.45 Детектив «Погоня за тремя
зайцами» [12+]

«ТВЦ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
01.30 Т/с «Паутина» [16+].

05.00, 11.05 «За дело!» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20 «Дом «Э» [12+]
06.50 М/фильмы «Приключения
Болека и Лелека», «Бег по
пересеченной местности»
[0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Калина красная. Последний фильм Шукшина»
[12+]
08.35 М/ф «Рекс – телезритель»
[0+]
08.45 М/ф «Рекс – волшебник» [0+]
08.55 М/ф «Рекс – спасатель» [0+]
09.05 М/ф «Рекс – спортсмен» [0+]

ОТР

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы» [12+]
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50,
21.05 Новости [16+]
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» (США – Гонконг,
1986) [16+]
11.55 Формула-1. Гран-при Германии. Свободная практика.
Прямая трансляция [16+]
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи [16+]
16.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайт против О. Риваса.
Д. Чисора против А. Шпильки. Трансляция из Великобритании [16+]
18.20 «Капитаны» [12+]
18.50 Все на футбол! Афиша [12+]
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира – 2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы [16+]
21.10 «Гран-при с А. Поповым»
[12+]
21.40 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо против К. Турмана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе. С. Липинец против Д. Молины-мл.
Трансляция из США [16+]
23.35 Х/ф «Второй шанс» (США,
2016) [16+]
02.00 «Команда мечты» [12+]
02.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция из США [16+]
04.30 Д/ф «Прибой» [12+]

МАТЧ ТВ

23.15 Мелодрама «Храм любви»
(Индия, 1988) [16+]
02.00 Мелодрама «Адель» (Россия,
2008) [16+]
03.45 Д/ф «Астрология. Тайные
знаки» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.45, 06.40, 08.00, 08.10 Боевик
«Мститель» (Россия, 2013),
1-4-я серии [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
09.25 Криминальный боевик «Черный город» (Россия, 2010)
[16+]
11.10 Криминальный боевик «Отдельное поручение» (Россия, 2012) [16+]
13.25-18.05 Т/с «Береговая охрана –
2» (Россия, 2014) [16+]
19.00-00.45 Т/с «След» [16+]
01.30-04.35 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.20 Х/ф «Сокровище серебряного озера» (ФРГ – Югославия, 1962) [6+]
08.00, 21.50 Новости дня [16+]
09.30 Х/ф «Среди коршунов»
(ФРГ – Франция – Югославия – Италия, 1964) [12+]
11.40, 12.05 Х/ф «Верная рука – друг
индейцев» (ФРГ – Югославия, 1965) [0+]
12.00, 16.00 Военные новости [16+]
13.50 Х/ф «Братья по крови» (ГДР,
1975) [0+]
15.40, 16.05 Х/ф «Оцеола» (ГДР –
Болгария – Куба, 1971) [0+]
18.05 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы» (ГДР, 1965) [0+]
19.55 Х/ф «Текумзе» (ГДР, 1972) [0+]
22.00 Х/ф «Вождь Белое Перо»
(ГДР – Монголия, 1983) [0+]
23.35 Т/с «Рафферти» («Ленфильм», 1980), 1-3-я серии
[12+]
03.20 Х/ф «Единственная...» («Ленфильм», 1975) [0+]
04.55 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05.45 Х/ф «Вертикаль» (Одесская
к/ст., 1967) [0+].

ЗВЕЗДА

09.15 Т/с «Агент особого назначения – 3». «Фолинг ин лав»
[12+]
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.20 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Х/ф «След в океане» [6+]
17.10 «Культурный обмен». Евгения Образцова [12+]
21.05 «Моя история». Е. Миронов
[12+]
21.35 Д/ф «Пешком в историю.
Эсминец «Новик» [12+]
22.05 Т/с «Агент особого назначения – 3». «Фолинг ин лав»
[12+]
23.40 Д/ф «Послушаем вместе.
Соловьев-Седой» [12+]
04.40 Х/ф «Комендант Пушкин»
[6+]

ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ

ǞǱǻǱǼȈ ǻǺǰ ǳǬȅǴǾǺǵ ǯǬǳǺǹ
Документ, в который по инициативе Чебоксарского городского
Собрания депутатов внесены изменения, принят 4 июля Госсоветом
республики, подписан Главой
Чувашии 9 июля и опубликован.
«Законопроект, предусматривающий установление административной ответственности за размещение автотранспортных средств
на озелененной территории, был
внесен нами в Госсовет Чувашии в
августе 2018 года. В июле текущего
года поправки приняты», — говорит
депутат Чебоксарского городского
Собрания, заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров.
«Административная ответственность за размещение транспорта
на озелененных территориях может наступать лишь при условии,
что соответствующий запрет установлен правилами благоустройства территории муниципального
образования. Такой запрет установлен пунктом 5.3.1.13 Правил
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За парковку на озелененных территориях в Чебоксарах будут штрафовать. Вчера вступили в силу поправки в Закон
Чувашской Республики об административных правонарушениях.

благоустройства территории города Чебоксары», — отмечает начальник управления муниципального
контроля администрации города
Чебоксары Ольга Тумаланова.
Нарушением будет считаться
парковка на газонах, цветниках и
иных территориях, занятых травянистыми растениями, на детских
и спортивных площадках, площадках для выгула и дрессировки

животных. Размещение автомобилей запрещено вне зависимости от
времени года. Это касается также
брошенных и разукомплектованных
транспортных средств. Исключение
действует только для машин аварийных и неотложных служб, которые задействованы в работах, связанных с безопасностью горожан
или функционированием объектов
жизнеобеспечения населения.

Увозить машины на эвакуаторах
не станут. На первый раз предусмотрено предупреждение или
штраф: на граждан — от 1 тысячи
до 2 тысяч рублей, на должностных лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч
рублей, на юридических лиц — от 5
тысяч до 20 тысяч рублей. В случае
повторного нарушения (в течение
года) штрафы подрастут: на граждан — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;
на должностных лиц — от 3 тысяч
до 7 тысяч рублей; на юридических
лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч
рублей.
Фиксировать нарушения будут
комплексы «Паркон» и иные техсредства с функциями фото- и видеозаписи. Материалы поступят в
административные комиссии для
рассмотрения и принятия решений
о привлечении виновных лиц к административной ответственности,
сообщает пресс-служба администрации города.
Александра ШАРОВА.
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Волонтерский центр
города
Чебоксары
открывает
новое направление
в своей деятельности –
медиаволонтерство.

ǝǴǷǬ ǰǿȁǬ Ǵ ǽǴǷǬ ǮǺǷǴ

sport.cap.ru

В Чебоксарах прошли Всероссийские соревнования легкоатлетов с ограниченными возможностями здоровья.

ǝǛǜǌǎǚ

Спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата и зрения оспаривали титулы
чемпионов, а атлеты с интеллектуальными нарушениями
боролись за награды Кубка
страны — всего 518 участников
из 50 регионов. Соревнования
длились пять дней на стадионе
«Олимпийский».
Хозяева площадки составили
достойную конкуренцию своим
коллегам. В первый день стартов копилка сборной Чувашии
пополнилась золотой медалью.
В забеге на 100 метров первой
финишировала наша землячка, трехкратная паралимпийская чемпионка Елена Иванова.

ЧНǌǫ

В метании диска отличился
другой представитель республики — Иван Скрынник обошел соперников из Рязанской области
и Краснодарского края.
На дорожках и в легкоатлетических секторах спортсмены
также состязались в беге на
длинные дистанции, прыжках в
длину и высоту, метании копья,
клаба и толкании ядра. Данные
старты стали отборочными на
чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Дубае. Уже по их
результатам сформируют российскую сборную для участия в
летних Паралимпийских играх
в Токио.
Елена ЕГОРОВА.

ǠǚǞǚǠǌǖǞ

ǘǱȃǾǬ Ǻ ǽǮǺǴȁ ǽǺǾǶǬȁ

Годами зарастающие бурьяном садовые участки с покосившимися заборами и обветшавшими сараями — сразу видно, что земля давно заброшена. Можно ли любому желающему ее возделывать, а потом
оформить в собственность?

Не один такой заброшенный участок
есть и в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Сосновка».
Гражданин С. обратился к председателю
СНТ и по решению общего собрания был
принят в его члены. Мужчине предоставили в пользование земельный участок,
и он стал его возделывать.
Казалось бы, без проблем. Председатель
товарищества рассказала, что участок еще
в 1994 году был предоставлен гражданке
А., которая никогда на участке не появлялась, членские и целевые взносы не
платила. Более того, решением общего
собрания была исключена из его членов.
Запросив выписку из Единого государственного реестра недвижимости, С.
убедился, что на участок действительно
чьи-либо права не зарегистрированы, он
лишь только учтен в кадастре недвижимости. Кроме того, стало известно, что А.
умерла еще в 2003 году.
Спустя три года С. решил оформить
земельный участок в собственность. Он
обратился в суд с иском о прекращении
права собственности гражданки А. на
участок и признании такого права за
ним. Мужчина полагал, что возможность
безвозмездного приобретения участка в
собственность обусловлена его членством
в СНТ.
Районный суд гражданину С. в иске отказал. Тогда С. попытался его обжаловать

в вышестоящей инстанции. Однако
Верховный cуд республики согласился с
решением районного суда и пояснил следующее.
Право собственности у гражданки А.
на земельный участок возникло в соответствии с нормами законодательства,
действовавшими на момент выделения
ей участка. И отсутствие государственной
регистрации права собственности ничего
не меняет. В 1994 году какого-либо специализированного органа для такой регистрации не было (кроме администрации
исполкома, которая издала постановление
о перерегистрации земельного участка на
праве собственности, и районного земельного комитета, осуществлявшего выдачу
государственных актов).
Ни товарищество «Сосновка», ни администрация города не имеют полномочий
для распоряжения земельным участком,
находящимся в чужой собственности. Сам
факт использования земли, вступление в
члены СНТ, уплата членских взносов не
дают оснований для признания права
собственности. Возможно, есть вариант
признать участок выморочным имуществом — при условии отсутствия наследников, принявших наследство после гражданки А.
Информация предоставлена
Управлением Росреестра
по Чувашской Республике.

В Чебоксарах
состоялась
встреча с
горожанами
по вопросу
строительства сетей
водоснабжения и водоотведения
на улицах
частного
сектора.

Сигналы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.

ǗǺǮǿȄǶǬ ǰǷȋ ǷǱǯǶǺǮǿȄǱǶ
Яма встречает и провожает горожан
и гостей столицы.
Располагается она на улице Привокзальной,
неподалеку от платной парковки напротив железнодорожного вокзала. Проехать препятствие
невозможно — оно прямо посередине дороги, заставленной с двух сторон машинами. Неровность
уже пытались отремонтировать: засыпали щебнем, кирпичами, осколками бордюров. Но этот
вариант не работает, легковушки попадают в
яму, ударяются днищем. Автовладельцам можно
только посочувствовать.
Ольга ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Сегодня на
Московской
набережной
состоится
первый
городской
фестиваль
«Шахматы
на Волге».

Артистке
Чувашского
драмтеатра
Валентине
Ситовой
присвоено
звание
«Заслуженный артист
Российской
Федерации».
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
дождь,
гроза.
Ветер
югозападный,
5–13 м/с.
Температура
воздуха
днем
+20…+22°С,
ночью
+16…+18°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
21 ǴȊǷȋ

3—4 огурца, 1 пучок укропа, 1—2
зубчика чеснока, 0,5—1 ч.л. морской
соли.
Лучше выбрать совсем маленькие плоды с очень нежной кожицей. Если шкурка толстая, срезать.
Вымытые плоды нарезать тонкими кружками, не более 2—3 мм.
Укроп также промыть, нарезать.
Зубчики чеснока очистить, вымыть,
нарезать или раздавить. Смешать
в емкости укроп, чеснок, начать
растирать пестиком до появления
сока (чем больше сока, тем вкуснее и ароматнее будут огурцы). В
большую емкость уложить огурцы,
присыпать морской солью и добавить смесь из растертого чеснока с укропом. Накрыть емкость
крышкой и, придерживая ее очень
плотно, начать трясти. Через пять
минут огурцы готовы.

ǏǺǼȋȃǴǵ ǽǬǷǬǾ
4 огурца, 2 морковки, 3—4 веточки укропа, 2 перышка зеленого
лука, 2 зубчика чеснока, соль, перец,
сливочное масло — по вкусу.
Овощи нарезать соломкой, измельчить чеснок. Лук и укроп мелко порубить. Обжарить огурцы,
морковь и чеснок в сливочном
масле на сильном огне 3—4 минуты. Добавить зелень, соль и перец.
Подавать салат горячим.

ǠǼǱȄ-ǶǺǶǾǱǵǷȈ
ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

6 средних огурцов, 3 стебля сельдерея, половинка лимона, кубики
льда.
Огурцы и сельдерей вымыть,
обсушить. Огурцы очистить от
кожуры и пропустить вместе с

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
22 ǴȊǷȋ

сельдереем через соковыжималку.
Добавить сок половины лимона,
хорошо размешать. Разлить коктейль по бокалам, добавить кубики льда.

ǎ ǶǷȋǼǱ
3 средних огурца, 1 яйцо, 2 ст.л.
муки, соль, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло для жарки.
Нарежьте огурцы кружочками.
Взбейте яйцо, смешайте его с мукой, солью и перцем. Разогрейте
масло на сковородке. Каждый кружочек огурчика обмакните в кляр
и обжарьте на сковороде с двух
сторон.

ǝǺǿǽ
1 свежий огурец, 5 небольших
маринованных огурчиков, 4 ст.л.
сметаны, 6 ст.л. майонеза, 2—3
зубчика чеснока, зелень (укроп, кинза, петрушка) — по вкусу.
Огурец очистить от кожуры и
натереть на крупной терке. Затем
натереть на терке маринованные
огурчики. Смешать сметану, майонез, измельченный чеснок. Мелко
нарезать зелень и смешать все ингредиенты.

ǝ ǸȋǾǺǵ
4 огурца, 2—3 зубчика чеснока, 1
ч.л. сухой мяты, 1 ч.л. винного уксуса, 2 ч.л. оливкового масла, соль —
по вкусу.
Огурцы тонко нарезать ломтиками или полосками. Выложить в
салатник. Чеснок измельчить, добавить мяту (обязательно сухую), масло, уксус, соль. Все выложить в мисочку и хорошо взбить. Вылить за-

Club-domovodstva.ru

«ǛȋǾǴǸǴǹǿǾǶǬ»

правку на огурцы и дать настояться
5—10 минут. За это время огурцы
становятся малосольными и очень
душистыми.

ǘǬǷǺǽǺǷǶǬ
ǶǷǬǽǽǴȃǱǽǶǬȋ
1 кг огурцов, 1 л воды, 2 ст.л.
соли, 2—3 зонтика укропа.
Огурцы и укроп промыть тщательно, у огурцов отрезать кончики, можно предварительно замочить в холодной воде. Уложить
в банку или кастрюлю, перемежая
укропом. Соль растворить в 1 литре воды, залить огурцы. Оставить
на сутки при комнатной температуре, в дальнейшем хранить на
холоде.

ǘǬǷǺǽǺǷǶǬ ǭȇǽǾǼǬȋ
1,3 кг огурцов, 20—30 г соли, 5
зубчиков чеснока, 15—20 г сахара,
зелень укропа — по вкусу, острый
перец — по желанию.
Огурцы вымыть (лучше брать
сорта с тонкой кожицей и мелкими семенами). Отрезать кончики и
разрезать вдоль на четыре части.

Мелко нарезать укроп и чеснок.
Зелень и чеснок положить в миску
с огурцами, перемешать. Добавить
соль, сахар и острый перчик.
Перемешать. Через 3—4 минуты
переложить огурцы в пакет и завязать. Для ускорения процесса можно использовать еще один пакет.
Через час быстрые малосольные
огурчики готовы.

ǝǬǷǬǾ
ǽ ǶǬǼǾǺȀǱǷǱǸ
300 г картофеля, 2 огурца, 1
большой пучок петрушки, 1 большой пучок укропа, 6 ст.л. растительного масла, 2 ст.л. лимонного
сока, 1 ст.л. жидкого меда, 1 ст.л.
горчицы, соль и перец — по вкусу.
Отварить картофель в мундире в подсоленной воде. Остудить,
почистить, нарезать ломтиками.
Зелень, огурцы вымыть, обсушить,
произвольно нарезать. Соединить
с картофелем, перемешать. Сделать
заправку к салату. Смешать растительное масло, лимонный сок,
горчицу, мед. Полить салат заправкой, посолить, поперчить свежемолотым перцем, перемешать.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ
ПРИГЛАШАЕМ В НОВЫЕ МУЗЕИ:
музей «Сделано в СССР»
музей города Чебоксары
музей дер. Верх. Кумашка.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

г. Чебоксары, ул. Лен. Комсомола, 58а,
ТЦ «Кумашка», тел. 64-75-92.

реклама

КИРПИЧ

ǎǾǺǼǹǴǶ
23 ǴȊǷȋ

более 500 видов и цветов

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Газосиликатные блоки

ТК «ТЕРМИНАЛ»

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

20 июля,
Авдотья
Сеногнойка.

Личный помощник. 89176694251.
Сотрудник в офис. 89023279112.
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Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мебиус. Сотка.
Асса. Хирург. Лерка. Рента. Логик. Азарт.
Минин. Ранд. Карго. Сериал. Отрог. Абба.
Адвокат. Реверс. Кредо. Внук. Понтиак.
Трасса.
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ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ВЕРТИКАЛИ: Штамп. Ерик. Фтор.
Севан. Клише. Махаон. Рокки. Гитара.
Бурки. Артек. Крыло. Грот. Гранка. Езда.
Авва. Асана. Рубенс. Трог. Брус. Рахат.
Опаска.
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