ǟǮǬǲǬǱǸȇǱ ǼǬǭǺǾǹǴǶǴ ǳǰǼǬǮǺǺȁǼǬǹǱǹǴȋ!
ǛǼǴǸǴǾǱ ǴǽǶǼǱǹǹǴǱ ǻǺǳǰǼǬǮǷǱǹǴȋ
ǽ ǻǼǬǳǰǹǴǶǺǸ — ǐǹȌǸ ǸǱǰǴȂǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǭǺǾǹǴǶǬ!
ȼɚɲɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɱɟɬɨɦ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨ
ɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɩɵɬɚ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɜɵɫɩɚɫɚɟɬɟɠɢɡɧɢɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɟɥɸɞɹɦɡɞɨɪɨɜɶɟɢɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɛɟ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵɝɨɪɞɹɬɫɹɫɜɨɢɦɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢɤɚɞɪɚɦɢɜɪɚɱɚɦɢɭɱɟɧɵɦɢɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦȻɨɥɶɧɢɰɵɢ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɨɫɧɚɳɚɸɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ
Ɉɫɨɛɵɟɫɥɨɜɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɢɭɜɚɠɟɧɢɹɫɟɝɨɞɧɹɡɜɭɱɚɬɜɚɞɪɟɫɜɟɬɟɪɚɧɨɜɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹȼɚɲɚ
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɚɹɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶɫɜɨɟɦɭɞɟɥɭɢɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɫɥɭɠɚɬɧɚɫɬɨɹɳɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɞɥɹɜɫɟɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɋɩɚɫɢɛɨɡɚɜɚɲɭɫɚɦɨɨɬɞɚɱɭɢɠɟɥɚɧɢɟɩɨɦɨɱɶɡɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɢɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟɀɟɥɚɟɦɜɫɟɦ
ɤɪɟɩɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɫɱɚɫɬɶɹɭɫɩɟɯɨɜɬɟɩɥɚɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
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ǐǱǹȈǯǴ ǳǬ ǼǬǭǺǾǿ
Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание Межведомственной
комиссии по вопросам
своевременности и полноты выплаты заработной
платы.
По последним данным, задолженность по зарплате в 36 организациях республики составляет 166 млн
рублей перед 2758 работниками.
Порядка 90% «просрочки» приходится на 20 предприятий-банкротов.
Руководители компаний-должников рассказали о принимаемых мерах. Так, генеральный директор ООО
«Нова-Групп» — управляющей компании ООО «Фирма «Старко» сообщил, что имеющаяся задолженность
погашена, выплачен аванс за май. В
планах АО «Санаторий «Чувашия» —
полностью разрешить эту проблему
к 1 сентября. Особое внимание было
уделено ГУП ЧР «Чувашавтотранс»,
на долю которого приходится более
55% от общей задолженности по
зарплате.
Татьяна СМИРНОВА.

20 июня
в 12.00
сос тоится
прямая
линия
с Президентом России
Владимиром
Путиным.

ǠǬǭǼǴǶǬ ǴǰǱǵ

Обычно мы видим этих людей в строгих белых халатах. Но на этот раз они надели свои
самые лучшие наряды. И повод был замечательный — торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника.

На базе отдыха «Буревестник» завершился 11-й форум регионального развития «МолГород-2019».
Образовательную программу организаторы разделили на общую
и профильную части. На занятиях
молодые люди озвучивали свои проекты, дорабатывали их вместе с экспертами. С 8 по 13 июня в Заволжье
побывали свыше 1500 человек, жители палаточного городка и гости.
С ребятами пообщался и руководитель Федерального агентства по
делам молодежи Александр Бугаев.
Культурная программа запомнилась
новыми проектами: впервые прошли конкурсы «Мисс МолГород» и
«Караоке-батл», активисты боролись за титул «Главы МолГорода».
Лучшей делегацией признана команда «Волонтеры Победы».
Мария ДАНИЛОВА.

ǛǺǰǽǶǬǳǶǬ ǹǬ ȁǺǰǿ
На развязке у рощи Гузовского восстановили горизонтальную разметку «турбокольцо».
Напомним, впервые она появилась год назад. Стрелочки на каждом
въезде разбивают проезжую часть
по направлениям. Этот способ необходим для того, чтобы исключить
хаотичные перестроения из крайней
левой полосы направо, предотвратить ДТП. Разметку нанесли термопластиком, работы выполняла подрядная организация АО «Дирекция
гаражных хозяйств». Дорожники
трудились ночью, чтобы не мешать
автомобилистам.
Мария ДАНИЛОВА.

ǓǰǺǼǺǮȈȋ ǮǬǸ Ǵ ǹǬǸ

К Дню
Республики
в Чебоксарах
готовится
открытие
нового
детского
сада в мкр.
«Соляное»,
а также
запуск
троллейбусной линии
в «Новом
городе».

Представителей отрасли здравоохранения поздравил Глава
Чувашии Михаил Игнатьев. В своем
обращении он отметил, что в республике по сравнению с 2012 годом смертность снизилась на 5,3%,
а среди людей трудоспособного
возраста — на 16,7%. В регионе
действует развитая сеть ФАПов и
офисов врачей общей практики, активно используются новые формы
оказания медицинской помощи —
выездные бригады, телемедицина, информационные технологии.
Медицина Чувашии достойно выглядит и на федеральном уровне. В
Чебоксары за медицинскими услугами приезжают жители из других
регионов России, иностранцы.
Михаил Игнатьев напомнил, что
в 2015 году на здравоохранение из
бюджета выделялось порядка 11
млрд рублей. В текущем году предусматривается 20,5 млрд рублей.
Глава республики подчеркнул, что
в течение пяти лет каждое учреждение здравоохранения будет капитально отремонтировано.
«Деньги, оборудование — все
это хорошо. Но без вас, золотого
кадрового фонда отрасли здравоохранения, все это не будет работать», — обратился руководитель
региона к виновникам торжества.
Михаил Игнатьев вручил государственные награды лучшим представителям медицинских профессий.
Среди награжденных — Татьяна Ткачук, заведующая участковым педиатрическим отделением
№ 1 детской поликлиники Второй

городской больницы. Татьяне
Валерьевне присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Чувашской Республики».
— Участковым врачом-педиатром я стала работать сразу после
окончания Чувашского госуниверситета. Во Вторую горбольницу попала по распределению вместе с
другими однокурсниками (всего
нас восемь). Мы ни разу не предали свой коллектив. Мой трудовой
стаж — 30 лет. И я очень благодарна, что мой вклад оценен. По моим
стопам пошла и дочь.
Поликлиника, которую представляет Ткачук, обслуживает центр города, большую часть Калининского
района — всего 20 тысяч детей. И
это далеко не окончательная цифра.
— На наших участках строится большое количество домов —
микрорайоны «Благовещенский»,
«Олимп», «Богданка», по улице
Н. Рождественского. Мы ждем пополнения.
В следующем году готовимся
переезжать в новое поликлиническое здание по проспекту Ленина,
12 — можно сказать, сбылась моя
давняя мечта. Также большие надежды и планы связаны с приходом молодых врачей, нам очень
нужны педиатры и специалисты
узкого профиля, — рассказывает о
перспективах Татьяна Валерьевна.
По традиции на торжественном мероприятии также чествовали победителей ведомственных
конкурсов профессионального
мастерства. Так, в номинации

«Лучшее учреждение здравоохранения, обслуживающее городское население» победила Первая
Чебоксарская городская больница
имени П.Н. Осипова. Центральная
городская больница отмечена за
лучшую организацию работы в области пропаганды здорового образа жизни. Чебоксарские врачи
также оказались в числе лучших. Со
сцены звучали их имена: завотделением медицинской профилактики
Первой Чебоксарской горбольницы им. П.Н. Осипова Эвелина
Васильева, заведующий педиатрическим отделением № 1 Городской
детской клинической больницы
Владимир Карягин, врач общей
практики Центральной горбольницы Наталья Авдеева.
Коллег поздравила заслуженный
врач РФ, председатель Общественного совета при Минздраве Чувашии Валентина Теллина. Сама она
много лет проработала главврачом
и сегодня участвует в независимой
оценке условий оказания медицинской помощи. Валентина Андреевна
отметила, что облик и оснащение
поликлиник, стационаров с каждым годом улучшаются. «Наши медицинские работники стали больше улыбаться. И пациенты стали
более доброжелательными, стали
лучше понимать нас», — поделилась
Теллина своими наблюдениями.
Примечательно, что все выступающие желали медикам... здоровья.
Вера ЗАХАРОВА.
На снимке: Татьяна Ткачук
ведет прием.
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27 июня
с 10.30
до 12.00
состоится
прямая
линия главы
администрации города
Чебоксары
Алексея
Ладыкова.
Контактный
телефон
23-50-06.

ǌ ǟ Ǚǌǝ ǎǚ ǐǎǚǜǑ

ǗǱǾǹǴǵ
ǶǬǷǱǹǰǬǼȈ
Территориальное общественное
самоуправление «Текстильщик» реализует инфор ма ци онно-му зыкальный проект «Вместе дружная семья».

Сотрудников ОАО «ВНИИР» познакомили с историей города Чебоксары и с программой
празднования 550-летнего юбилея столицы Чувашии.

ɉ

ɨɞɨɛɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ, ɜ
ɲɤɨɥɚɯ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ.
ȼ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢ
ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ, ɞɟɩɭɬɚɬɵ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɟ
ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɵ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɷɬɢ
«ɭɪɨɤɢ» ɢ ɧɚ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɨɦɧɢɬ
ɫɬɚɪɭɸ Ʉɪɚɫɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɬɪɨɬɭɚɪɵ, ɡɚɫɵɩɭɲɤɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɦɨɫɬɨɜ, ɢ ɧɚ ɬɟɯ, ɜ
ɱɶɢɯ ɪɭɤɚɯ ɛɭɞɭɳɟɟ ɑɟɛɨɤɫɚɪ.
ɘɛɢɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ
ɪɨɞɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɝɨɪɨɠɚɧ.
ȼ ɈȺɈ «ȼɇɂɂɊ» ɥɟɤɬɨɪɨɦ
ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬ ɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ȿɥɟɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɢɫɬɨɪɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɧɚ ɛɨɝɚɬɚ
ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɟɜɨɞɚɦɢ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɣ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɫɥɭɠɢɥɢ
ɩɪɟɞɤɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɉɭɲɤɢɧɚ
ɢ ɇɢɤɢɬɵ Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɛɵɥɚ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɬɪɢɭɦɮɚɥɶɧɚɹ ɚɪɤɚ
«Ʉɪɚɫɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ». ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ
ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɜɫɟɝɨ 40
ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ, 14 ɬɵɫɹɱ ɭɲɥɢ ɧɚ ɮɪɨɧɬ, ɛɨɥɟɟ ɩɹɬɢ ɬɵɫɹɱ
ɩɨɝɢɛɥɢ. ȿɥɟɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɬɚɤɠɟ ɭɞɟɥɢɥɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
60—70-ɦ ɝɨɞɚɦ — ɷɩɨɯɟ ɭɞɚɪɧɵɯ

ɫɬɪɨɟɤ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɨɥɢɰɵ ɑɭɜɚɲɢɢ, ɜ ɷɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɨɞɢɥɫɹ ɢ «ȼɇɂɂɊ».
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ — ɷɬɨ ɜɚɲ ɝɨɪɨɞ,
ɝɨɪɨɞ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɥɭɱɲɚɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɟɥɟɣɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ», — ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ
ɡɚɦɝɥɚɜɵ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɦ ɟɫɬɶ ɱɟɦ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ.

ɂ

ɜɚɧɨɜɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɚɯ. Ɇɚɫ ɲɬɚɛɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɫɬɚɧɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ ɸɛɢɥɟɹ ɑɟɛɨɤɫɚɪ:
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɣɞɭɬ
ɫ 17 ɩɨ 25 ɚɜɝɭɫɬɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɩɨɥɧɚ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɸɪɩɪɢɡɨɜ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜɚɠɧɵɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
— ȼɫɬɪɟɱɚ ɛɵɥɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ. ə ɡɧɚɥ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɨ ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ, ɫɟɣɱɚɫ
ɩɨɥɭɱɢɥ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, — ɫɤɚɡɚɥ ɜ ɢɧɬɟɪɜɶɸ «ɑɇ» ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɰɟɧɬɪɚ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɈȺɈ «ȼɇɂɂɊ»
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɚɜɨɥɨɱɧɵɣ. — ɋɚɦ ɹ
ɪɨɞɨɦ ɢɡ ȼɨɥɨɝɞɵ, ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɫɟɦɶɟɣ ɠɢɜɭ ɞɟɫɹɬɵɣ
ɝɨɞ. ɂɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ʉɨɝɞɚ
ɜɨɥɨɝɨɞɫɤɢɟ ɞɪɭɡɶɹ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬ

ɨ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɬɨ ɹ ɨɬɜɟɱɚɸ,
ɱɬɨ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɧɪɚɜɹɬɫɹ, ɧɟ ɩɨɠɚɥɟɥɢ, ɱɬɨ ɫɸɞɚ
ɩɟɪɟɟɯɚɥɢ.

ȼ

ɯɨɞɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɩɪɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ. ɉɪɨɡɜɭɱɚɥɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ — ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ «ȼɇɂɂɊ» ɞɭɲɨɣ ɛɨɥɟɸɬ ɡɚ ɝɨɪɨɞ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
ɩɨɫɬ ɭɩɢɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɹ ɩɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ «ɡɟɥɟɧɵɯ ɨɫɬɪɨɜɤɨɜ».
Ɂɚɦɝɥɚɜɵ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ, ɧɚɞɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ. ɀɢɬɟɥɶ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «ɋɚɞɨɜɵɣ» ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɨɬ ɩɪɨɟɡɞɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɨɜɪɚɝ ɤ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɭ «Ȼɚɣɤɨɧɭɪ».
ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɣ
ɤɪɨɲɤɨɣ ɢ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɥɟɫɚɦɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɚɲɢɧ. Ɍɚɤɠɟ
ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜ ɜɨɥɧɨɜɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ⱦɨɦɚ ɩɟɱɚɬɢ, ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɱɧɵɯ ɬɪɚɦɜɚɣɱɢɤɨɜ. ɀɢɬɟɥɶ ɭɥ. ɏɟɜɟɲɫɤɨɣ, 19
ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɥɟɠɚɱɢɣ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ, ɚ ɟɝɨ ɫɨɫɟɞɤɚ ɩɨ
ɭɥɢɰɟ ɩɨɠɚɥɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɟ ɤɚɮɟ. ȼɫɟ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɡɹɬɵ ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ.
Вера ЗАХАРОВА.

Активистам помогают творческие коллективы Дворца культуры имени П. Хузангая. Встречи
уже прошли во дворах по улицам Энергетиков, Ярмарочной и
Декабристов. Местных жителей
порадовали песнями на русском,
чувашском, татарском языках в
исполнении народных ансамблей «Ялкын» и «Черёмушки».
Сотрудники библиотеки имени
Л. Агакова провели для детей
викторины о городе Чебоксары.
Самые активные участники получили сладкие призы. Программа
проекта продолжается.
Физкульт урно-спортивный
комплекс «Восток» также подготовил на лето целый ряд спортивно-массовых мероприятий. Все
они будут проходить во дворах
многоквартирных домов. Так, на
этой неделе спортивный инструктор по месту жительства Данил
Капитонов провел для детей ТОС
«Афанасьевский» турнир по набирающей в России популярность
игре — фрисби-алтимат (командный неконтактный вид спорта
с летающим диском). Ребята соревновались на спортплощадке
школы № 2.
Татьяна СМИРНОВА.

ǛǜǚǎǑǜǖǌ

ǎǳȋǷǴ ǹǬ ǿȃȌǾ
Дом № 39 по проспекту
Ленина проверили на
наличие квартирантов.

Чувашское
книжное издательство
выпустило в
свет сборник
«Чебоксары
в записках
современников и путешественников (вторая
половина
XVI – начало
XX века)».

Совместный рейд провели сотрудники администрации Ленинского района, налоговой службы,
городского Управления МВД РФ.
Обошли 19 жилых помещений.
Было выявлено три факта сдачи
квартиры внаем, в 11-ти проживали сами собственники. Двери трех
квартир никто не открыл, жильцы
двух отказались давать сведения.
Налоговики составили акты,
взяли объяснительные с арендаторов. Инспекторов, в частности,
интересовала сумма оплаты, по
которой будут устанавливаться
налоговые отчисления собственников с получаемого дохода.
Сведения о количестве арендаторов переданы в управляющую
компанию.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǖǚǘǘǟǙǌǗǖǌ
В Чебоксарах
проходит
чемпионат
России по
спортивной
ходьбе.

ǎǼǱǸǱǹǹȇǱ
ǹǱǿǰǺǭǽǾǮǬ
С 15 по 28 июня включительно будет приостановлено горячее водоснабжение потребителей Калининского и
Ленинского районов столицы Чувашии,
подключенных к системе теплоснабжения от Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала
«Марий Эл и Чувашии» Т Плюс. Это
связано с плановыми испытаниями и
ремонтом тепловых сетей, а также техническими мероприятиями на оборудовании станции.
Возобновление горячего водоснабжения предусматривается с 29
июня.

Ǚǌ ǐǚǜǚǏǌǡ

ǎǹǴǸǬǹǴȊ ǮǺǰǴǾǱǷǱǵ Ǵ ǻǬǽǽǬǲǴǼǺǮ
Как сообщает администрация города Чебоксары, в связи с массовым посещением
кладбищ в Троицкую родительскую субботу и в день Святой Троицы 15 и 16 июня
будут введены временные ограничения для транспортных средств на участках:
— с 05.00 до 20.00 будет
ограничено движение транспортных средств по улице
Богдана Хмельницкого от пересечения с улицей Юлиуса
Фучика до железнодорожного переезда у Карачуринского
кладбища, кроме автобусов,
осуществляющих перевозку
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, и транспортных средств, задействован-

ных в обслуживании данных
мероприятий;
— с 05.00 до 20.00 будет
ограничена стоянка транспортных средств, кроме автобусов городских маршрутов,
на привокзальной площади
железнодорожного вокзала,
прилегающей к дому № 1 по
улице Привокзальной города
Чебоксары.
В эти дни до Карачуринского

кладбища будут ходить автобусы № 30 (от Привокзальной
площади железнодорожного
вокзала) и № 3 (маршрут будет продлен до Карачуринского
кладбища).
До кладбища в Яушах тоже
можно будет добраться на автобусе № 30.
До кладбища по Вур нарскому шоссе — на автобусе
№ 46.

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Акилбупсер» [6+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Правительственная связь»
[12+]

Вторник

05.00 «Малта телей кăна». Алина
Савельевăн пултарулăх каçĕ
[16+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 «Маугли». Чăвашла куçарнă
фильм [12+]
11.00 «Хэлоу, Раша!» Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.05 «Маша и медведь» [6+]
13.30 «Правительственная связь»
[12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30, 19.30, 23.30 «Акилбупсер» [6+]
15.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
[12+]
16.00, 23.00 «Республика». Информационная программа [12+]
16.05 Х/ф «Отряд специального
назначения» (СССР) [12+]
17.30, 04.00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
20.30 «Самана» [12+]
21.30 «Расписанире çук пуйăс».
Чăвашла куçарнă фильм
[12+]
00.30 Драма «Завтрак на траве»
[16+]
02.30 «Федерация» [16+]

Понедельник

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

06.00 Т/с «1941», 3-6-я серии [12+]
09.25 Д/ф «Лето 1941». Фильм 2-й
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
10.10, 13.15 Т/с «Переводчик», 1-4-я
серии [16+]

Вторник

06.00 Т/с «Отрыв» [16+]
09.25 Д/ф «Лето 1941». Фильм 1-й
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
10.10, 13.15 Т/с «Пять невест», 1-4-я
серии [16+]
15.05, 16.15, 19.20, 00.10 Т/с «1941»,
1-9-я серии [12+]
01.00 Т/с «Смерш», 1-4-я серии
[16+]
04.50 Т/с «1941», 1-3-я серии [12+]

Понедельник

МИР

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Хочу, могу, знаю» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 18.30, 02.30 «Республика в
деталях» [12+]
09.30 «Чуваши с сибирским характером» [12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Хэлоу, Раша!» Шоу [16+]

Среда

06.50 «Мультимир» [6+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях» [6+]
09.30 «Самана» [12+]
10.30 «Один день с профессионалом» [12+]
11.00 «Хэлоу, Раша!» Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.05 «Маша и медведь» [6+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Чуваши с сибирским характером» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных островах» [16+]
16.05 Х/ф «Отряд специального
назначения» (СССР) [12+]
17.30, 04.00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях»
[12+]
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
20.30, 02.50 «Хочу, могу, знаю» [12+]
20.40 «Нумай та пĕтет, сахал та
çитет». А. Уляндинăн пултарулăх каçĕ [12+]
00.30 Драма «Завтрак на траве»
[16+]
02.30 «Федерация» [16+]

06.00 Т/с «1941», 8-12-я серии [12+]
09.25 Д/ф «Лето 1941». Фильм 3-й
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
10.10, 13.15 Т/с «Смерш», 1-4-я
серии [16+]
15.05, 16.15, 19.20, 00.10 Т/с «1942»,
7-15-я серии [16+]
01.00 Т/с «Пять невест», 1-4-я
серии [16+]
04.50 Т/с «1942», 1-3-я серии [12+]

Среда

15.05, 16.15 Т/с «1941», 10-12-я
серии [12+]
18.10, 19.20, 00.10 Т/с «1942», 1-6-я
серии [12+]
01.00 Специальный репортаж
«Властители Эльбруса» [12+]
01.30 Т/с «Матч», 1-4-я серии [16+]
04.45 Т/с «1941», 7-8-я серии [12+]

Четверг

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Туслăх йывăçĕ» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Сделано в Чувашии» [12+]
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00, 13.30 «Республика в деталях»
[12+]
09.30 «Каникулы в историю Чебоксар» [12+]
10.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Хэлоу, Раша». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 Д/ф «Сельский доктор. На
пороге перемен» [16+]
15.05, 02.30 Д/ф «Военные истории
любимых артистов» [16+]
16.05 Х/ф «Отряд специального
назначения» (СССР) [12+]

Четверг

12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.05 «Цифровой код» [12+]
13.30 «Республика в деталях» [6+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Каникулы в историю Чебоксар» [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных островах» [16+]
16.05 Х/ф «Отряд специального
назначения» (СССР) [12+]
17.30, 04.00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
19.30, 23.30 «Туслăх йывăçĕ» [12+]
20.30 «Сделано в Чувашии» [12+]
21.00 «Всемирный парамузыкальный фестиваль Чувашской
Республики» [6+]
00.30 Драма «Его батальон» [16+]

06.00 Т/с «1942», 9-12-я серии [12+]
09.25 Д/ф «Война на рельсах» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]

Пятница

05.00, 15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ [12+]
05.30 «Правительственная связь»
[12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Экономика в деталях» (12)
07.00, 08.00 «Ир пулсан» [6+]
09.00 «Академия жизни» [12+]
09.30 Д/ф «Сельский доктор. На
пороге перемен» [16+]
10.30, 13.05 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Хэлоу, Раша». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.30 «Соседи» [12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Батальон моей Родины»
[12+]
15.05, 04.00 Д/ф «Военные истории
любимых артистов» [16+]
16.05 Х/ф «Отряд специального
назначения» (СССР) [12+]
17.30, 01.00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
18.30 «Республика в деталях» [12+]
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен
тишкерĕвĕ [12+]
20.30, 23.30 «Регионы - сотрудничество без границ» [12+]
21.00 «Приказ: чикĕ урлă каçмалла». Чăвашла куçарнă
фильм [12+]

Пятница

17.30, 03.30 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
18.30 «Соседи» [12+]
19.30, 23.30 «Правительственная
связь» [12+]
20.30 «Экономика в деталях» [12+]
20.40 «Туй икерчи». Камит [16+]
00.30 Драма «Белорусский вокзал» [16+]
02.00 «Федерация» [16+]
04.30 «Мультимир» [6+]

06.00, 07.55 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.25 «Союзники» [12+]
06.55 «Такие разные» [16+]
07.25 «Секретные материалы»
[16+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00, 19.00 Новости [16+]
10.15 Х/ф «Летят журавли» [12+]
12.15, 16.15 Х/ф «А зори здесь тихие» [12+]

Суббота

10.10 «В гостях у цифры» [12+]
10.20, 13.15 Т/с «Блиндаж», 1-4-я
серии [12+]
15.15, 16.15, 19.20 Т/с «1943», 9-16-я
серии [16+]
23.55 Х/ф «А зори здесь тихие»
[12+]
03.15 Т/с «1942», 13-16-я серии
[12+]
05.40 Мультфильмы [0+]

05.00, 01.00 «Иксĕлми çăлкуçсем».
Радиоконкурс гала-концерчĕ [12+]
08.00 «Ăнсăртран кĕмсĕрт». Камит
[12+]
09.00 «Эрне». Хыпарсен тиш керĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.40 «Маша и медведь» [6+]
11.00 Х/ф «Так и будет» (СССР) [12+]
12.30 «Аваллах ахрăмĕ» [12+]
13.00 Т/с «Когда растаял снег»
[16+]
16.30 «Шанель пике». Камит [12+]
19.00 «Чувашия многоликая».
Фестиваль национальных
костюмов [6+]
21.00 «Родники России - 2018»
[12+]
04.00 «Мультимир» [6+].

Воскресенье

05.00 «Эрне». Хыпарсен тиш керĕвĕ [12+]
06.00 «Республика». Информационная программа [12+]
07.00 «Регионы - сотрудничество
без границ» [12+]
07.30 «Мир без войны» [6+]
08.00 Спектакль «Албена юратăвĕ»
[16+]
10.30, 17.30 «Вăрçă хĕрарăм сăнлă
мар» д/ф [12+]
11.00 Х/ф «Так и будет» (СССР) [12+]
12.30 «Маша и медведь» [6+]
13.00, 01.00 Т/с «Когда растаял
снег» [16+]
16.30 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды
в армии» [12+]
18.30 «Аваллах ахрăмĕ» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «Çерем çинчи çиçĕм». Трагикомедия [16+]
21.30 Концерт «Чăваш çĕрĕн чи
лайăх юррисем» [12+]
23.30 Х/ф «Летят журавли» [12+]
04.30 «Мультимир» [6+]

Суббота

06.00, 06.25 Мультфильмы [6+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.40 «Беларусь сегодня» [12+]
07.10 «Охота» на работу» [12+]
07.45 «Культ//Туризм» [16+]
08.20 «Еще дешевле» [12+]
08.50 «Всемирные игры разума»
[0+]
09.25, 05.25 «Наше кино. История
большой любви» [12+]
10.00, 16.00 Новости [16+]
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «У
каждого своя война», 1-16-я
серии [16+]
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» [16+].

Воскресенье

16.35, 19.15 Т/с «Убить Сталина»,
1-8-я серии [16+]
01.45 Т/с «Блиндаж», 1-4-я серии
[16+]
05.30 Мультфильмы [6+]

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

06.00 Т/с «1942», 3-6-я серии [12+]
09.25 Д/ф «Спасти Москву» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
10.10, 13.15 Т/с «Матч», 1-4-я серии
[16+]
14.50 Т/с «1942», 16-я серия [16+]
15.50, 16.15, 19.20, 00.20 Т/с «1943»,
1-8-я серии [16+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]
00.50 Т/с «Переводчик», 1-4-я
серии [12+]
04.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
04.50 Т/с «1942», 7-9-я серии [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Хрупкое счастье»
[16+]
09.55 «Слепая. Верь любимому»
[16+]
10.30 «Слепая. Старая подруга»
[16+]
11.00 «Гадалка. Помощники Асмодея» [16+]
11.30 «Гадалка. Последнее платье
Веры» [16+]
12.00 «Не ври мне. Статуэтка» [12+]
13.00 «Не ври мне. Фиктивный
брак» [12+]
14.00 «Не ври мне. Пожары прошлого» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка. Повитуха» [16+]
16.30 «Гадалка. Ключ от денег»
[16+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ-ТВ

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.) [6+]
09.25-09.55 «Мир искусства». Народная артистка СССР Вера
Кузьмина. 3-я часть. Премьера (чув.) [6+]
11.25-11.45, 14.25-14.45, 17.00-17.25,
20.45-21.00 Местное время.
Вести - Чувашия

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Х/ф «Место встречи» изменить нельзя» (1979) [16+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 17 июня. День начинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Т/с «Город» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25, 01.35 «Место встречи» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва побережная [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Легенды мирового кино.
Фрэнк Синатра [16+]
08.05 Д/с «Предки наших предков». «Старая Ладога. Первая древнерусская столица»
[16+]
08.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (СССР - Болгария,
1985), 3-я серия [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 23.40 ХХ век. К 65-летию со
дня рождения Сергея Курехина. «Ленин - гриб», 1991
год [16+]
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» [16+]
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
(Франция). «Жилища будущего» [16+]
13.15 «Линия жизни». Д. Мацуев
[16+]
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (Великобритания). «Тайна могилы
викинга» [16+]
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» [16+]
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
(Россия, 2019) [16+]
16.25 История искусства. Татьяна
Кузнецова. «Спящая красавица». От классической
постановки до современных
трактовок» [16+]
17.20, 01.15 Симфонические оркестры Европы. Симфонический оркестр Гевандхауса.
Дирижер Курт Мазур [16+]
18.45 Д/ф «Архив особой важности» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси. «Те, с которыми я... Под
сенью Вайды. Польская тетрадь». Авторская программа Сергея Соловьева [16+]
21.45 Открытие XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Трансляция из БЗК
[16+]
00.20 Д/ф «По ту сторону сна»
[16+]
01.00 Д/с «Первые в мире». «Луноход Бабакина» [16+]
02.45 «Цвет времени». М. Буонарроти. «Страшный суд» [16+]

РОССИЯ К

17.00 «Гадалка. Я все исправлю»
[16+]
17.35 «Слепая. Веревочка» [16+]
18.10 «Слепая. В режиме ожидания» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» [16+]
01.00 Т/с «Помнить все» [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]
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ТВЦ

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

06.00 «Ералаш» [0+]
07.00 Полнометражный анимационный фильм «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(США, 1988) [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.10 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
13.55 Фэнтези «Большой и добрый
великан» (США, 2016) [12+]
16.05 Фантастический фильм
«Земля будущего» [16+]
18.45 Фантастический боевик
«Район № 9» [16+]
21.00 Боевик «Каратэ-пацан»
(США - Китай, 2010) [12+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
00.55 Т/с «Пока цветет папоротник» [16+]
01.55 Боевик «Отчаянный» (США,
1995) [0+]

СТС

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Большое кино. «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил»
[12+]
08.35 Детектив «Двойной капкан»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. С. Юшкевич»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.15 Детектив Агаты Кристи «Партнеры по преступлению» (Великобритания)
[12+]
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь - 2», 1-2-я серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Вежливое оружие». Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.00 «Вся правда» [16+]
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» [12+]

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

12.30
13.30
15.00

07.00
09.00
10.15
11.30

ТНТ

16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
00.25 «Поздняков» [16+]
00.35 Т/с «Бессонница» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45,
21.25 Новости [16+]
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар. Трансляция
из Бразилии [0+]
11.35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор. Трансляция из Бразилии [0+]
13.40 Смешанные единоборства.
One FC. Н. Стамп против А.
Джунику. Трансляция из
Китая [16+]
16.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Мачида против Ч.
Соннена. Р. Макдональд против Н. Грейси. Трансляция из
США [16+]
18.15 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный репортаж [16+]
19.30 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» [12+]
21.30 «Страна восходящего спорта» [12+]
21.50 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии
[0+]
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани [0+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Королева красоты», премьерная серия. Ток-шоу о
моде и стиле [16+]
07.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 04.50 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.30, 01.15 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
14.50 Мелодрама «Другая я» [16+]
19.00 Мелодрама «Сестра по наследству» [16+]
23.15 Т/с «Дыши со мной» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный
день» [16+]
00.30 Х/ф «Терминатор» [16+]
02.20 Х/ф «Друзья до смерти» [16+]
04.40 «Засекреченные списки»
[16+]

РЕН-ТВ

03.35 Приключенческий фильм
«Хранитель времени - 3D»
(США, 2012) [12+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» [16+]
05.20 Комедия «Женщина его
мечты» (Россия, 2016) [12+]
06.05 Криминальный фильм «Отпуск» (Россия, 2012) [16+]
07.40-08.35, 09.25-12.40, 13.25-17.35
Т/с «Чужой район - 3» (Россия) [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Премьера. Т/с «Великолепная пятерка» (Россия, 2019)
[16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.40, 03.20-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Легенды кино» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.20 Главное с Ольгой Беловой
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лучшие
враги» (Россия, 2014), 1-7-я
серии [16+]
18.35 Д/с «Партизанский фронт».
«Когда позади Москва» [12+]
19.15 «Скрытые угрозы». «Продовольственные войны» [12+]
20.05, 21.00 Д/с «Загадки века с С.
Медведевым». «Хлопковое
дело», «Николай Гоголь.
Тайна смерти» [12+]
22.00 «Открытый эфир» [12+]
23.40 «Между тем» [12+]
00.05 Т/с «Викинг» (Россия, 2006),
1-4-я серии [16+]
03.30 Х/ф «Улица младшего сына»
(«Беларусьфильм», 1962)
[6+]
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «ОТРажение недели» [12+]
07.15 «От прав к возможностям»
[12+]
07.30, 10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов» [0+]
07.45, 22.35 Д/ф «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж». 1-я серия «Новые люди», 2-я серия «Жара» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий тыл на расстоянии
удара» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Вспомнить все» [12+]
00.00 Д/ф «Моя война. Артуш
Мкртчян» [12+]

ОТР

01.25 «Команда мечты» [12+]
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Япо ния - Чили. Прямая
транс ля ция из Бразилии
[16+]
03.55 Х/ф «Закусочная на колесах»
(Гонконг, 1984) [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Увеличительное
стекло» [16+]
09.55 «Слепая. Другая женщина»
[16+]
10.30 «Слепая. Жена друга» [16+]
11.00 «Гадалка. Портрет» [16+]
11.30 «Гадалка. Цыганская кровь»
[16+]
12.00 «Не ври мне. Чёрная магия»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Освобождение» [12+]
14.00 «Не ври мне. Дом с призраком» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка. В пустоте» [16+]
16.30 «Гадалка. Катись» [16+]
17.00 «Гадалка. Клеймо блудницы»
[16+]
17.35 «Слепая. Боюсь сказать»
[16+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ-ТВ

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 «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Х/ф «Место встречи» изменить нельзя» (1979) [16+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 18 июня. День начинается» [6+]
09.55, 02.00 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге [16+]
00.00 Т/с «Город» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25, 02.10 «Место встречи» [16+]
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
00.15 «Крутая история» [12+]
01.10 Т/с «Бессонница» [16+]
04.20 Т/с «Адвокат» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая [16+]
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси» [16+]
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (СССР - Болгария,
1985), 4-я серия [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист
СССР Юрий Яковлев», 1987
год [16+]
12.20 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука» [16+]
12.35 Искусственный отбор [16+]
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный» (Франция) [16+]
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (Великобритания). «Забытый
фараон из пригорода Каира» [16+]
15.10 «Пятое измерение» [16+]
15.40 «Белая студия» [16+]
16.25 История искусства. Сергей
Хачатуров. «Аньоло Бронзино и флорентийские маньеристы» [16+]
17.20 100 лет со дня рождения
Юри Ярвета. «Острова» [16+]
18.00, 01.45 Симфонические оркестры Европы. Оркестр
филармонии Осло. Дирижер
Василий Петренко [16+]
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. Рассказ С. Богатыревой» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.05 Великие реки России. «Волга». Фильм 1-й. Автор и режиссер В. Тимощенко [16+]
22.50 Д/с «Память». «Они погибли
за Вену» [16+]
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского [16+]
23.55 Д/ф «Центр управления
«Крым» [16+]
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» [16+]

РОССИЯ К

«Слепая. Гляделки» [16+]
Т/с «Кости» [12+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Астрал: Последний
ключ» [16+]
01.15 Т/с «Элементарно» [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

18.10
18.40
21.15
23.00

ТВЦ

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

ТНТ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.10 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
12.15 Фантастический боевик
«Район № 9» (США - Новая
Зеландия - Канада - ЮАР,
2009) [16+]
14.30 Боевик «Каратэ-пацан»
(США - Китай, 2010) [12+]
17.20 Драма «Перл Харбор» (США)
[12+]
21.00 Фантастический боевик
«Армагеддон» (США, 1998)
[12+]
00.05 Развлекательное шоу «Звезды рулят» [16+]
01.05 Т/с «Пока цветет папоротник» [16+]
02.05 Приключенческий фильм
«Хранитель времени - 3D»
(США) [12+]
04.00 Комедия «Твои, мои, наши»
(США, 2005) [12+]
05.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

«Настроение» [16+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «Любовь земная» [0+]
Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. Е. Волкова»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.20 Детектив Агаты Кристи «Партнеры по преступлению» (Великобритания)
[12+]
17.05, 05.15 «Естественный отбор»
[12+]
17.55 Х/ф «Моя любимая свекровь - 2», 3-4-я серии [12+]
20.00, 04.15 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!
Дело - труба» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.30 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести» [12+]

06.00
08.00
08.40
10.35

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

12.30
13.30
15.00

07.00
09.00
10.15
11.30

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости [16+]
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. М. Бриедис против
К. Гловацки. Ю. Дортикос
против Э. Табити. Трансляция из Латвии [16+]
11.00 Реальный спорт. Бокс [16+]
11.45 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили. Трансляция
из Бразилии [0+]
14.25 Профессиональный бокс.
И. Макабу против Д. Кудряшова. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом
весе. Е. Тищенко против
А. Табула. Трансляция из
Екатеринбурга [16+]
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Екатеринбурга [16+]
19.30 «Страна восходящего спорта» [12+]
19.50 Профессиональный бокс.
Д. Уоррингтон против К. Галахада. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полулегком весе. Трансляция из Великобритании
[16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «Королева красоты». Токшоу о моде и стиле [16+]
07.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40, 04.40 «Тест на отцовство»
[16+]
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.30, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
14.50 Мелодрама «Сестра по наследству» (Украина, 2018)
[16+]
19.00 Мелодрама «Ни слова о
любви» (Украина, 2018) [16+]
23.10 Т/с «Дыши со мной» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00 «Засекреченные списки»
[16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио» [18+]
04.20 «Засекреченные списки»
[16+]

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» [16+]
05.20-08.00 Комедия «Женщина
его мечты» (Россия), 1-4-я
серии [12+]
09.25-12.05 Военные приключения
«Операция «Тайфун» (Россия, 2013), 1-4-я серии [12+]
13.25-17.40 Т/с «Брат за брата - 2»
[16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Премьера. Т/с «Великолепная пятерка» (Россия, 2019)
[16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Легенды музыки» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лучшие
враги» (Россия, 2014) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Партизанский фронт».
«Непокоренная Белоруссия» [12+]
19.15 «Легенды армии с Александром Маршалом». Н. Майданов [12+]
20.05, 21.00 «Улика из прошлого».
«Мартин Борман», «Луна»
[16+]
22.00 «Открытый эфир» [12+]
23.40 «Между тем» [12+]
00.05 Х/ф «Часовщик» (Россия)
[16+]
01.55 Х/ф «Бег от смерти» [16+]
03.20 Х/ф «Разорванный круг»
[12+]
04.45 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «Нормальные ребята» [12+]
07.00-07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.45, 22.35 Д/ф «Те самые Мюнхгаузены» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
[16+]
12.30 Д/ф «Моя война. Артуш
Мкртчян» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Фигура речи» [12+]
00.00 Д/ф «Моя война. Шангерей
Жаныбеков» [12+]

ОТР

21.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии
[0+]
23.55 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж [12+]
00.25 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу. Прямая
трансляция из Бразилии
[16+]
02.25 «Команда мечты» [12+]
02.55 «Инсайдеры» [12+]
03.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция [16+]
05.25 «Территория спорта» [12+]

Вторник, 18 июня

05.30

03.15
05.00

23.00
01.00

06.00
10.00
13.30
16.00

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Шакал» [16+]
Т/с «Ночной администратор» [16+]
Х/ф «Неуправляемый» [16+]
Х/ф «Меркурий в опасности»
[16+]
Х/ф «Черный лебедь» [16+]
«Охотники за привидениями. Готическая монета» [16+]
«Охотники за привидениями. Знаки в шкафу» [16+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ-ТВ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

07.30 «Смехопанорама» [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. Воскресенье [16+]
09.20 «Когда все дома» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается»
[16+]
13.55, 02.00 «Далекие близкие» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.00 Х/ф «Надломленные души»
(2018) [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
[16+]
22.40 Х/ф «Алые паруса» [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
[16+]

РОССИЯ 1

05.00, 04.20 «Контрольная закупка» [6+]
05.30 Т/с «Восхождение на Олимп»
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Восхождение на Олимп»
[16+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
12.50 «Камера. Мотор. Страна»
[16+]
14.25 «Тодес» в Государственном
Кремлевском дворце [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
[16+]
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить
надо в «Чайф» [12+]
00.45 Х/ф «Особо опасен» [18+]
02.45 «Модный приговор» [6+]
03.40 «Мужское / Женское» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ
«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Перезагрузка» [16+]
«Большой завтрак» [16+]
Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» [16+]
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» [16+]
15.15, 17.20 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» [16+]
22.05 «STAND UP» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 «ТНТ MUSIC» [16+]

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30

04.50 «Звезды сошлись» [16+]
06.00 «Центральное телевидение»
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Малая земля». Валерия
Ланская и Роман Курцын
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.00 Итоги недели [16+]
20.10 Детектив «Раскаленный
периметр» [16+]
00.00 Х/ф «Звезда» [12+]
02.00 «Магия» [12+]
03.30 Т/с «Адвокат» [16+]

НТВ

06.30 Человек перед Богом. «Введение во Храм» [16+]
07.05 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» [6+]
08.40 Х/ф «Светлый путь» («Мосфильм», 1940) [16+]
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» [16+]
10.45, 23.30 Х/ф «Доброе утро»
(«Мосфильм», 1955) [16+]
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
[16+]
12.50 Письма из провинции. Нижний Тагил [16+]
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа
Японии» (Великобритания).
«Хоккайдо» [16+]
14.15 Х/ф «Шумный день» («Мосфильм», 1960) [16+]
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова» [16+]
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» [16+]
17.10 Анна Ахматова. «Путем всея
земли...» Вечер С. Крючковой [16+]
18.35 «Романтика романса». Песни
на стихи Алексея Фатьянова
[16+]
19.30 Новости культуры [16+]
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя»
(«Мосфильм», 2007) [16+]
22.00 Концерт летним вечером
в парке дворца Шенбрунн.
Дирижер Густаво Дудамель
[16+]
01.50 Искатели. «Забытый генералиссимус России» [16+]
02.35 М/фильм для взрослых [16+]

РОССИЯ К

Воскресенье, 23 июня
ТВЦ

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.20 Т/с «Лютый» [16+]
13.50 Х/ф «В осаде» [16+]
16.00 Х/ф «В осаде-2: Тёмная территория» [16+]
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
[16+]
20.20 Х/ф «Скала» [16+]

РЕН-ТВ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
10.05 «Дело было вечером». Развлекательное шоу [16+]
11.05 Фантастический фильм
«Прометей» (США - Великобритания, 2012) [16+]
13.35 Полнометражный анимационный фильм «Мегамозг»
(США) [0+]
15.25 Полнометражный анимационный фильм «Гадкий я»
(США) [6+]
17.20 Полнометражный анимационный фильм «Гадкий я - 2»
(США, 2013) [6+]
19.15 Полнометражный анимационный фильм «Гадкий я - 3»
(США, 2017) [6+]
21.00 Приключенческая комедия «Одинокий рейнджер»
(США) [12+]
00.00 «Слава богу, ты пришел!»
Импровизация [18+]
01.00 Комедия «50 первых поцелуев» (США, 2004) [18+]
02.40 Комедия «Невезучие» (Франция - Италия, 2003) [12+]
04.00 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

Х/ф «Родня» [12+]
«Фактор жизни» [12+]
«Петровка, 38» [16+]
Комедия «Укол зонтиком»
(Франция) [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 00.05 События [16+]
11.45 Х/ф «Молодая жена» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд»
[16+]
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» [16+]
16.45 «90-е. «Поющие трусы» [16+]
17.35 Х/ф «Два плюс два» [12+]
21.20, 00.25 Детективы В. Платовой.
«Прошлое умеет ждать»
[12+]
01.20 Детектив «Сувенир для прокурора» [12+]
03.10 Х/ф «Затерянные в лесах»
[16+]
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» [12+]

06.05
08.00
08.35
08.50

02.10 «Открытый микрофон» [16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

05.25, 11.45 Д/ф «Две Славы Алексея
Смирнова» [12+]
06.10 Специальный репортаж
«Военные реконструкторы»
[12+]

ОТР

06.00, 20.05 Смешанные единоборства. Bellator. Г. Мусаси против Р. Ловато. П. Дейли против Э. Сильвы. Трансляция
из Великобритании [16+]
07.00 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг,
1972) [16+]
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Болгария.
Трансляция из Бразилии
[0+]
10.50, 04.55 «Команда мечты» [12+]
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
[16+]
11.30 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Венесуэла. Трансляция из Бразилии [0+]
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
14.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг.
Прямая трансляция [16+]
16.00 Формула-1. Гран-при Франции. Прямая трансляция
[16+]
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. С.
Думбе против А. Набиева.
А. Вахитов против Д. Абены.
Трансляция из Франции
[16+]
21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии
[16+]
00.30 «Кибератлетика» [16+]
01.00 Х/ф «На глубине 6 футов»
(США, 2017) [16+]
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия - Россия.
Прямая трансляция из Бразилии [16+]
05.30 «Территория спорта» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40, 05.55 «6 кадров». Скетч-шоу
[16+]
07.10 Мелодрама «Ой, мамочки...»
[16+]
09.10 Лирическая комедия «Большая любовь» (Россия, 2006)
[16+]
11.00 Мелодрама «Я тебя найду»
[16+]
15.00 Мелодрама «На краю любви» [16+]
19.00 Мелодрама «Наступит рассвет» (Украина, 2017) [16+]
22.55 Мелодрама «Ваша остановка, мадам» (Россия, 2008)
[16+]
00.55 Мелодрама «Песочный
дождь» [16+]
02.40 Д/с «Эффекты Матроны»
[16+]
06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки». «Green Day - Bullet
in a Bible» [16+]
02.00 «Военная тайна» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

05.00, 05.05 Детектив «Спецы»
(Россия - Украина), 15-16-я
серии [16+]
05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова»
[16+]
06.50 «Светская хроника» [16+]
07.50, 01.00 Мелодрама «Алые паруса» (СССР, 1961) [12+]
09.30-11.30 Комедия «Каникулы
строгого режима» (Россия,
2009), 1-3-я серии [12+]
12.25-21.05 Т/с «Чужой район - 3»
(Россия, 2013) [16+]
22.00 «Алые паруса - 2019». Прямая трансляция. [16+]
02.40, 03.30 Криминальная мелодрама «Любовь под прикрытием» (Россия, 2010),
1-2-я серии [16+]
04.15 «Большая разница» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Родная кровь» [12+]
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» [12+]
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым [16+]
09.25 «Служу России» [16+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа». Дэвид Рокфеллер [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
12.25 Х/ф «Сквозь огонь» [12+]
14.00 Т/с «Викинг-2» (Россия, 2014),
1-4-я серии [16+]
18.00 «Главное» с О. Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.45 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин» («Беларусьфильм»,
1983) [12+]
01.05 Х/ф «Ижорский батальон»
(«Ленфильм», 1972) [6+]
02.45 Х/ф «Розыгрыш» [12+]
04.15 Х/ф «Звонят, откройте
дверь» [0+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

ЗВЕЗДА

06.25 «Тот самый длинный день
в году». Ко Дню памяти и
скорби [12+]
07.00 «Мое военное детство» [12+]
07.30 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?», 2-я часть
[12+]
08.00, 16.20 «За строчкой архивной...» Никто не забыт [12+]
08.30 «Среда обитания» [12+]
08.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель Лука» [6+]
09.00 Х/ф «Среди коршунов» [12+]
10.40 «Домашние животные с
Григорием Маневым» [12+]
11.05, 19.20 «Моя история». Александр Титель [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Высший пилотаж»
[12+]
16.50 «Фигура речи» [12+]
17.20, 01.20 Х/ф «Миг удачи» [12+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
20.00 Т/с «Русский дубль». «Дом с
привидением», «Подтверждение отцовства» [12+]
21.45 «Звук». «Машина времени»
[12+]
00.25 Д/ф «Цурцула» [12+]
02.25 Х/ф «Честь» [12+]
03.50 «Культурный обмен». Елена
Коренева [12+]
04.30 «Календарь» [12+]

06.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Гримм» [16+]
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» [16+]
16.45 Х/ф «Осада» [16+]
19.00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
21.00 Х/ф «Шакал» [16+]
23.30 Х/ф «Жажда смерти» [16+]
01.30 Х/ф «Черный лебедь» [16+]
03.30 «Охотники за привидениями. Таинственный стук»
[16+]
04.00 «Охотники за привидениями. ЕГЭ - каббала» [16+]
04.30 «Охотники за привидениями. Покойная уборщица»
[16+]
04.45 «Охотники за привидениями. Консьержка» [16+]
05.15 «Охотники за привидениями. Черная трансляция»
[16+]
05.45 «Охотники за привидениями. Проклятие подъезда»
[16+]

ТВ-3

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.15 «По секрету всему свету»
[16+]
08.40 Местное время. Суббота
[12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 Х/ф «Чужие дети» (2015)
[12+]
13.45 Х/ф «Бабье царство» (2012)
[12+]
17.40 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Два берега надежды»
(2018) [12+]
01.25 «Их звали травники» [12+]
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (2009)
[12+]
04.15 Х/ф «Кровь не вода» [12+]

РОССИЯ 1

НТВ

04.50 «Журавли» из цикла «Спето
в СССР» [12+]
05.35 Х/ф «Звезда» [12+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» [16+]
08.20 «Готовим с А. Зиминым» [0+]
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Прохор Шаляпин [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
[16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.25 «Международная пилорама» [18+]
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ю. Шевчук и группа
«ДДТ» [16+]
02.20 «Фоменко фейк» [16+]
02.50 «Дачный ответ» [0+]
03.50 «Холокост - клей для обоев?»
[12+]

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.50 Х/ф «Младенец на $30 000
000» [12+]

РЕН-ТВ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения кота в
сапогах» [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.30 «Просто кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30, 02.20 Фантастическая драма
«Загадочная история Бенджамина Баттона» (США,
2008) [16+]
14.55 Мистическая комедия «Призрак» (Россия, 2015) [6+]
17.10 Полнометражный анимационный фильм «Гадкий я»
(США) [6+]
19.05 Полнометражный анимационный фильм «Гадкий я - 2»
(США, 2013) [6+]
21.00 Фантастический фильм
«Прометей» (США - Великобритания, 2012) [16+]
23.35 Военная драма «Последний
бой» (Россия, 2013) [18+]
04.55 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

СТС

Марш-бросок [12+]
«Петровка, 38» [16+]
Х/ф «Она вас любит!» [12+]
Православная энциклопедия [6+]
08.10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» [12+]
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» [12+]
12.45, 14.45 Детектив «Вторая первая любовь» [12+]
17.00 Детектив «Подъем с глубины» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
03.05 «Вежливое оружие». Специальный репортаж [16+]
03.40 «Приговор. Д. Захарченко»
[16+]
04.25 «Удар властью. Герои дефолта» [16+]
05.05 «90-е. «Квартирный вопрос»
[16+]

05.30
05.55
06.00
07.40

07.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» [16+]
08.25 «ТНТ MUSIC» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» [16+]
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» [16+]
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» [16+]
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть» [16+]
20.50 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.05 «ТНТ MUSIC» [16+]
01.35 «Открытый микрофон» [16+]
05.10 «ТНТ. Best» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» [6+]
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» («Мосфильм», 1955) [16+]
09.20 Телескоп [16+]
09.55 «Передвижники. Н. Ге» [16+]
10.30 Х/ф «Парень из нашего
города» («ЦОКС», 1942) [16+]
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте» (Россия, 2019)
[16+]
12.40 Человеческий фактор. «Бездомный экскурсовод» [16+]
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа
Японии» (Великобритания).
«Юго-Западные острова»
[16+]
14.10 «Пятое измерение» [16+]
14.45 П.И. Чайковский. Симфония
№ 6 «Патетическая». Юрий
Темирканов и Заслуженный
коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д. Шостаковича [16+]
15.40 Х/ф «Наше сердце» («Мосфильм», 1946) [16+]
17.05 Д/с «Предки наших предков». «Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идолов»
[16+]
17.50 К 85-летию со дня рождения
Ю. Визбора. «Больше чем
любовь» [16+]
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт
в Государственном Кремлевском дворце [16+]
19.45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» (Великобритания, 1981) [16+]
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
(Франция). «Культурное наследие будущего» [16+]
22.55 Тиль Бреннер на фестивале
«АВО Сесьон» [16+]
23.55 Х/ф «Шумный день» («Мосфильм», 1960) [16+]
02.25 М/фильмы для взрослых
[16+]

05.35 Т/с «Восхождение на Олимп»
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 «Восхождение на Олимп»
[16+]
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
08.35 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Чернобыль. Как это было»
[16+]
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым [12+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [16+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Х/ф «72 часа» [12+]
01.00 Х/ф «Рокко и его братья»
[16+]
04.20 «Давай поженимся!» [16+]

ТВЦ

ТНТ

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Х/ф «Рокки Марчиано»
(США - Канада, 1999) [16+]
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Германия.
Трансляция из Бразилии
[0+]
09.50 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили. Прямая
трансляция из Бразилии
[0+]
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00
Новости [16+]
12.00 «Китайская Формула». Специальный репортаж [12+]
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
12.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная практика.
Прямая трансляция [16+]
14.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг.
Прямая трансляция [16+]
15.40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» [12+]
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Прямая
трансляция [16+]
18.05 «Страна восходящего спорта» [12+]
18.25 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» [12+]
20.30 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж [12+]
21.55 Футбол. Кубок Америки.
Перу - Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии
[16+]
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Болгария.
Прямая трансляция из Бразилии [16+]
02.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. Трансляция
из Германии [0+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
07.10 Мелодрама «Неоконченный
урок» (Россия, 2008) [16+]
09.00 Мелодрама «Песочный
дождь» (Россия, 2008) [16+]
10.55 Мелодрама «По праву любви» (Украина - Латвия, 2018)
[16+]
19.00 Мелодрама «Радуга в небе»
(Украина, 2017) [16+]
23.00 Мелодрама «Кактус и Елена»
(Россия - Украина, 2006)
[16+]
01.05 Мелодрама «Неоконченный
урок» [16+]
02.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
04.25 Д/с «Эффекты Матроны»
(Россия, 2015) [16+]
06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений»
[16+]
18.20 «Засекреченные списки.
Ты втираешь мне какую-то
дичь!» [16+]
20.30 Х/ф «В осаде» [16+]
22.30 Х/ф «В осаде-2: Тёмная территория» [16+]
00.30 Х/ф «Неудержимый» [16+]
02.00 «Территория заблуждений»
[16+]

05.00-10.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.40-23.10 Т/с «След» [16+]
00.00 «Известия. Главное» [16+]
00.55-04.30 Детектив «Спецы», 1015-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «Государственная граница» («Беларусьфильм»).
Фильм 7-й [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Не ФАКТ!» [6+]
10.45 «Улика из прошлого». «Последняя тайна Гитлера»
[16+]
11.35 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». «Гибель Аркадия
Гайдара» [12+]
12.30 «Легенды музыки». Л. Утесов
[6+]
13.15 Д/ф «Западный фронт. Операция «Память» [16+]
13.50 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
16.15 «Военная приемка. След в
истории». «1941. Операция
«Кремль-невидимка» [6+]
17.10 Д/ф «Дорога домой» [12+]
18.10 «ЗАДЕЛО!» [16+]
18.25 Т/с «Блокада» [12+]
01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм» [16+]
04.15 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю» («Ленфильм», 1973)
[6+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

ЗВЕЗДА

05.25, 12.00 Д/ф «Восхождение Ларисы Шепитько» [12+]
06.15, 20.00 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» [12+]
07.35 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?», 1-я часть
[12+]
08.00 «Служу Отчизне» [12+]
08.30, 12.45 «Среда обитания». [12+]
08.40 «От прав к возможностям»
[12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.55 Д/ф «Земля 2050» [12+]
10.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» [12+]
10.45 «Домашние животные» [12+]
11.15, 19.20 «Культурный обмен».
Елена Коренева [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Высший пилотаж»
[12+]
16.15 «Большая наука» [12+]
16.40 «Новости Совета Федерации» [12+]
16.55 «Дом «Э» [12+]
17.25, 01.30 Х/ф «Крутой поворот»
[12+]
18.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель Лука» [6+]
21.20 «Тот самый длинный день
в году». Ко Дню памяти и
скорби [12+]
22.00 «То, что задело» [12+]
22.10 Х/ф «Среди коршунов» [12+]
23.50 Х/ф «Миг удачи» [6+]
01.00 «За строчкой архивной...»
Никто не забыт [12+]
02.50 Д/ф «Искать - значит помнить!» [12+]
03.25 Д/ф «Георгий» [12+]
04.45 «Моя история». А. Титель
[12+]

ОТР

04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси против
Р. Ловато. П. Дейли против
Э. Сильвы [16+]

Суббота, 22 июня

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Маленькое Но»
[16+]
09.55 «Слепая. Невинная» [16+]
10.30 «Слепая. Вестник беды»
[16+]
11.00 «Гадалка. Аромат тюльпанов» [16+]
11.30 «Гадалка. Наследство рыцаря» [16+]
12.00 «Не ври мне. Пожары прошлого» [12+]
13.00 «Не ври мне. Молодой муж»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Чёрная магия»
[12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка. Кенотаф» [16+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ-ТВ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Х/ф «Место встречи» изменить нельзя» (1979) [16+]
03.40 Х/ф «В гости к Богу не бывает
опозданий» [12+]

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.25 «Сегодня 19 июня. День начинается» [6+]
09.55, 02.00 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге [16+]
00.00 Т/с «Город» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 19 июня

06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва академическая [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Легенды кино. С. Крамаров
[16+]
08.05 Иностранное дело. «Великий посол» [16+]
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (СССР - Болгария,
1985), 5-я серия [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинограф.
Штирлиц и другие». Режиссер В. Максимов (1993) [16+]
12.05 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона» [16+]
12.30 Искусственный отбор [16+]
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора» [16+]
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (Великобритания). «Принцесса из
Долины царей» [16+]
15.10 Библейский сюжет [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Мишей Майским [16+]
16.25 История искусства. Алексей
Расторгуев. «4 элемента
Джузеппе Арчимбольдо»
[16+]
17.20 95 лет со дня рождения
Василя Быкова. «Острова»
[16+]
18.05, 01.30 Симфонические оркестры Европы. Национальный оркестр Лилля. Дирижер Ж.-К. Казадезюс [16+]
18.45 «Единица хранения». А. Довженко и Ю. Солнцева [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.05 Великие реки России. «Обь».
Фильм 2-й. Автор и режиссер В. Тимощенко [16+]
22.50 Д/с «Память». «Хранители Дуклинского перевала»
[16+]
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского [16+]
23.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником. XXX Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр» [16+]
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт» [16+]

РОССИЯ К

16.30 «Гадалка. Печать отцеубийцы» [16+]
17.00 «Гадалка. Душа зверя» [16+]
17.35 «Слепая. Зануда» [16+]
18.10 «Слепая. Пустые хлопоты»
[16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» [16+]
01.15 Х/ф «Исчезнувшие» [16+]
02.15 «Человек-невидимка. Руссо»
[12+]
03.15 «Человек-невидимка. Михалков» [12+]
04.00 «Человек-невидимка. Орлова» [12+]
05.00 «Человек-невидимка. Лёвкин» [12+]
05.45 Мультфильмы [0+]

ТНТ

ТВЦ

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

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.10, 04.40 Музыкально-романтическая комедия «90-е.
Весело и громко» [16+]
12.15 Драма «Перл Харбор» [12+]
15.55 Х/ф «Армагеддон» [12+]

СТС

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «В зоне особого внимания» [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой. А. Лысенков»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.25 Детектив «Партнеры по
преступлению» [12+]
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы», 1-2я серии [12+]
20.00, 04.15 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05 «Приговор. Д. Захарченко»
[16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» [16+]
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» [12+]

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
05.40

12.30
13.30
15.00

07.00
09.00
10.15
11.30

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня» [16+]
10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25, 02.10 «Место встречи» [16+]
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
00.15 «Мировая закулиса». Фильм
Вадима Глускера [16+]
01.10 Т/с «Бессонница» [16+]
04.20 Т/с «Адвокат» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55,
21.00 Новости [16+]
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» [12+]
11.35 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж [12+]
12.05 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу. Трансляция
из Бразилии [0+]
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Венесуэла. Трансляция из Бразилии [0+]
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Таиланд.
Прямая трансляция из Екатеринбурга [16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.35 «Королева красоты». Токшоу о моде и стиле [16+]
07.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.30 «Давай разведемся!» [16+]
09.30, 04.25 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.30, 00.45 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
14.50 Мелодрама «Ни слова о
любви» [16+]
19.00 Мелодрама «Письмо по
ошибке» [16+]
22.50 Мелодрама «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» [16+]
06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00 «Засекреченные списки»
[16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Игра на выживание»
[18+]
04.30 «Территория заблуждений»
[16+]

РЕН-ТВ

19.00 Фантастическая комедия
«Высший пилотаж» [12+]
21.00 Комедийный боевик «Спасатели Малибу» [16+]
23.25 «Слава богу, ты пришел!»
[16+]
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» [12+]
02.50 Мелодрама «История вечной любви» [0+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.35-08.00, 13.25-17.40 Т/с «Брат за
брата - 2» [16+]
09.25-12.05 Т/с «Грозовые ворота»,
1-4-я серии [16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Премьера. Т/с «Великолепная пятерка» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.55, 03.25-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Лучшие враги» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Партизанский фронт».
«Украина в огне» [12+]
19.15 «Последний день». Э. Рязанов [12+]
20.05, 21.00 Д/с «Секретная папка»
[12+]
22.00 «Открытый эфир» [12+]
23.40 «Между тем» [12+]
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» [16+]
01.40 Х/ф «Особо важное задание»
[6+]
03.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [0+]
05.05 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда» [12+]
06.30 «Служу Отчизне» [12+]
07.00-07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.45, 22.35 Д/ф «Операция «Утка»
[12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
12.30 Д/ф «Моя война. Шангерей
Жаныбеков» [12+]
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
[16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
22.00 «Моя история». А. Титель
[12+]
00.00 Д/ф «Моя война. Петрос
Петросян» [12+]

ОТР

19.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси против
Р. Макдональда. Трансляция
из США [16+]
21.40 «Страна восходящего спорта» [12+]
22.00 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первен ство. [0+]
00.25 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар. Прямая
трансляция из Бразилии
[16+]
02.25 «Команда мечты» [12+]
02.55 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный репортаж [16+]
03.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии
[16+]
05.25 «Территория спорта» [12+]

01.00

18.40
21.15
23.00

18.10

15.00
16.00
16.30
17.00
17.35

14.00

13.00

12.00

11.30

11.00

06.00
09.20
09.55
10.30

Мультфильмы [0+]
«Слепая. Алешка» [16+]
«Слепая. Блеск» [16+]
«Слепая. Нежеланный гость»
[16+]
«Гадалка. Не верю в смерть»
[16+]
«Гадалка. Лед забвения»
[16+]
«Не ври мне. Освобождение» [12+]
«Не ври мне. Дом с призраком» [12+]
«Не ври мне. Любовь и дружба» [12+]
«Скажи мне правду» [16+]
«Гадалка. Танго в сети» [16+]
«Гадалка. Стилист» [16+]
«Гадалка. Рот на замок» [16+]
«Слепая. Первая учительница» [16+]
«Слепая. Детский секрет»
[16+]
Т/с «Кости» [12+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Прикончи их всех»
[16+]
Т/с «Тринадцать» [16+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ-ТВ

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».
Песни деда Ухтера (чув.) [6+]

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным» [16+]
15.00, 17.25 «60 минут». [12+]
18.35 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» [12+]

06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.10 «Мальцева» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня» [16+]
10.20, 15.00 «Место встречи» [16+]
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
23.05 «ЧП. Расследование» [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
00.20 Т/с «Бессонница» [16+]
01.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
03.00 Т/с «Адвокат» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Москва композиторская [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Легенды мирового кино.
Мэрилин Монро [16+]
08.05 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы» [16+]
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (СССР - Болгария,
1985), 6-я серия [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 «Геннадий Гладков».
Фильм-концерт (1988) [16+]
12.15 Д/с «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого» [16+]
12.30 Искусственный отбор [16+]
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» [16+]
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (Великобритания). «Животные из
царства мертвых Древнего
Египта» [16+]
15.10 «Пряничный домик». «Сахалар - потомки кузнецов»
[16+]
15.40 «2 Верник 2» [16+]
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный
взгляд на современное искусство» [16+]
17.20 «Острова». Ю. Никулин [16+]
18.05 Симфонические оркестры
Европы. Гетеборгский симфонический оркестр. Дирижер Б. Ханниган [16+]
18.45 «Единица хранения». Элем
Климов и Лариса Шепитько
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.05 Великие реки России. «Кубань». Фильм 3-й [16+]
22.50 Д/с «Память» (Россия, 2019).
«Бан-Сен-Жан. Голоса из
прошлого» [16+]
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского [16+]
23.55 Черные дыры. Белые пятна
[16+]
01.35 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфонический оркестр. Дирижер
М.Т. Томас [16+]
02.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона» [16+]

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
10.25, 15.15, 18.25 «Время покажет»
[16+]
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
00.00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге [16+]
00.35 Т/с «Город» [16+]
02.40, 03.05 «Модный приговор»
[6+]
03.35 «Мужское / Женское» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» [6+]

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

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

ТНТ

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
10.10, 05.00 Музыкально-романтическая комедия «90-е.
Весело и громко» [16+]
14.20 Фантастическая комедия
«Высший пилотаж» (США,
2005) [12+]
16.20 Комедийный боевик «Спасатели Малибу» (Великобритания - Китай - США, 2017)
[16+]
18.40 Боевик «Агенты А.Н.К.Л»
(США - Великобритания,
2015) [16+]
21.00 Комедийный боевик «Шпион, который меня кинул»
(США - Канада, 2018) [16+]
23.15 «Дело было вечером». Развлекательное шоу [16+]
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [12+]

СТС

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» [12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.35 «Мой герой. А. Ребенок»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Последний довод» [12+]
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы», 3-4я серии [12+]
20.05 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
02.25 Х/ф «Очная ставка» [12+]
04.00 «Осторожно, мошенники!
Дело - труба» [16+]
04.30 Д/ф «Большая провокация»
[12+]

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.10
03.00
03.05
06.05

12.30
13.30
15.00

07.00
09.00
10.15
11.30

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50
Новости [16+]
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 Х/ф «Закусочная на колесах»
(Гонконг, 1984) [12+]
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар. Трансляция
из Бразилии [0+]
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Парагвай. Трансляция из Бразилии [0+]
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Нидерланды.
Прямая трансляция из Екатеринбурга [16+]
19.00 Лига наций. Спец. обзор
[12+]
19.30 «Страна восходящего спорта» [12+]
20.55 «Катарские игры». Специальный репортаж [12+]
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. Трансляция
из Германии [0+]
23.30 Х/ф «Новая полицейская
история» (Гонконг, 2004)
[16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.45, 06.20 «Удачная покупка» [16+]
06.55 «Королева красоты». Токшоу о моде и стиле [16+]
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное
шоу [16+]
08.55 «Давай разведемся!» [16+]
09.55, 04.45 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.55, 01.05 Д/ф «Понять. Простить»
[16+]
15.15 Мелодрама «Письмо по
ошибке» [16+]
19.00 Мелодрама «Я тебя найду»
(Украина, 2019) [16+]
23.15 Мелодрама «Дыши со мной».
«Счастье взаймы» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Двойное наказание»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Коматозники» [16+]
04.50 «Территория заблуждений»
[16+]

РЕН-ТВ

01.20 Мелодрама «История вечной любви» (США, 1998) [0+]
03.20 Приключенческий боевик
«Могучий Джо Янг» (США)
[12+]
05.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.35-08.05 Т/с «Брат за брата - 2»
(Россия - Украина, 2012)
[16+]
09.25-12.05 Военная драма «Привет
от «катюши» (Россия, 2013),
1-4-я серии [16+]
13.25-17.40 Т/с «Брат за брата - 3»
(Россия - Украина, 2014)
[16+]
19.00-22.20, 00.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Премьера. Т/с «Великолепная пятерка» (Россия, 2019)
[16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]
01.10-02.50 Т/с «Детективы» [16+]
03.30, 04.15 Боевик «Офицеры» (Россия, 2006), 1-2-я серии [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Последний день» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.20, 10.05, 13.15 Т/с «Лучшие
враги» (Россия, 2014) [16+]
08.20, 05.45 Д/с «Вызывайте кинолога» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
13.50, 14.05 Х/ф «Часовщик» [16+]
16.00 Х/ф «Сашка» [6+]
18.35 Д/с «Партизанский фронт».
«Спецназ в тылу врага» [12+]
19.15 «Легенды космоса». «Союз11» [6+]
20.05, 21.00 «Код доступа». «Тереза-Новичок. Странности
английского премьера»,
«Русофобия. Изображая
жертву» [12+]
22.00 «Открытый эфир» [12+]
23.40 «Между тем» [12+]
00.05 Х/ф «Живи и помни» [12+]
02.05 Х/ф «Жди меня» (СССР) [6+]
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба» [16+]
04.55 Д/ф «Навеки с небом» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 23.25 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная
среда» [12+]
06.30 «Дом «Э» [12+]
07.00-07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов» [0+]
07.45, 22.35 Д/ф «Челноки» [12+]
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пилотаж» [12+]
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости [16+]
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным» [16+]
17.50 «Медосмотр» [12+]
18.00, 00.25 «ОТРажение» [16+]
22.00 «Гамбургский счет» [12+]
00.00 Д/ф «Моя война. Рафик
Никогосян» [12+]

ОТР

01.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония. Прямая
трансляция из Бразилии
[16+]
03.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Примус против Т.
Уайлда. П. Карвальо против
Д. Кампоса. Трансляция из
Великобритании [16+]

Четверг, 20 июня

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 «Слепая. Любопытная Варвара» [16+]
09.55 «Слепая. Звонок с того света» [16+]
10.30 «Слепая. Вторник» [16+]
11.00 «Гадалка. Бремя бабника»
[16+]
11.30 «Гадалка. Плесень» [16+]
12.00 «Не ври мне. Молодой муж»
[12+]
13.00 «Не ври мне. Холодильник»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Деловая соседка» [12+]
15.00 «Скажи мне правду» [16+]
16.00 «Гадалка. Астральная мишень» [16+]
16.30 «Гадалка. Красное платье»
[16+]

ТВ-3

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

ЧЕБОКСАРЫ-ТВ

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 Местное время. Вести - ПФО
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 с Борисом
Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств»
(2018) [12+]
01.00 Х/ф «Кукушка» (2010) [12+]
04.05 Т/с «Сваты» [12+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге [16+]
00.25 «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» [12+]
02.00 Х/ф «Жюстин» [16+]
04.50 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
Т/с «Адвокат» [16+]
«Утро. самое лучшее» [16+]
«Доктор Свет» [16+]
Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
[16+]

05.10
06.00
08.10
09.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» Крым серебряный [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Легенды мирового кино.
Леонид Гайдай [16+]
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
[16+]
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (СССР - Болгария,
1985), 7-я серия [16+]
10.20 Х/ф «Наше сердце» («Мосфильм», 1946) [16+]
11.40 «Острова». М. Кузнецов [16+]
12.20 Д/с «Первые в мире». «Противогаз Зелинского» [16+]
12.35 Черные дыры. Белые пятна
[16+]
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...» [16+]
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (Великобритания). «Тайна копей царя
Соломона» [16+]
15.10 Письма из провинции. Нижний Тагил [16+]
15.35 «Энигма. Д. Трифонов» [16+]
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» («Мосфильм», 1955) [16+]
17.25 Д/с «Дело N. Всеволод Мейерхольд: трагическая развязка» [16+]
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфонический оркестр. Дирижер
Майкл Тилсон Томас [16+]
18.50 «Билет в Большой» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (Великобритания). «Тайна копей царя
Соломона» [16+]
21.05 К юбилею Жанны Бичевской.
«Линия жизни» [16+]
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского [16+]
23.55 Х/ф «Париж, Техас» (Франция - ФРГ - Великобритания США, 1984) [16+]
02.30 М/фильмы для взрослых
«Легенды перуанских индейцев», «Перфил и Фома»
[16+]

РОССИЯ К

17.00 «Гадалка. В рубашке» [16+]
17.30 «Слепая. На закат» [16+]
18.00 «Слепая. Не буду просить
прощения» [16+]
18.30 «Слепая. Песенка» [16+]
19.00 «Слепая. Белая зависть»
[16+]
19.30 Х/ф «Жажда смерти» [16+]
21.45 Х/ф «Осада» [16+]
00.00 Х/ф «Меркурий в опасности»
[16+]
02.15 Х/ф «Приказано уничтожить» [16+]
04.30 «Городские легенды. Выборг.
Хранилище рыцарского
золота» [12+]
05.15 «Городские легенды. Гатчина. Заложники небесного
хаоса» [12+]

Пятница, 21 июня

ТНТ

ТВЦ

«ТНТ. Best» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Спаси свою любовь» [16+]
«Большой завтрак» [16+]
Т/с «СашаТаня» [16+]
Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
Т/с «Интерны» [16+]
«Comedy Woman» [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«Комик в городе» - «Саратов»
[16+]
«Комик в городе» - «Екатеринбург» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00, 14.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
10.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л»
(США - Великобритания,
2015) [16+]
12.20 Комедийный боевик «Шпион, который меня кинул»
(США - Канада, 2018) [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
21.00 Мистическая комедия «Призрак» (Россия, 2015) [6+]

СТС

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Контрабанда» [0+]
09.50, 11.50 Х/ф «Все еще будет»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
14.55 Город новостей [16+]
15.05 Детектив «Игра без козырей» [12+]
17.50 Х/ф «Мусорщик» [12+]
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах»
[16+]
22.00 «В центре событий» [16+]
23.10 Николай Валуев в программе «Он и Она» [16+]
00.40 Комедия «Укол зонтиком»
(Франция) [12+]
02.30 Х/ф «Это начиналось так...»
[12+]
04.15 «Петровка, 38» [16+]
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» [12+]

23.00
00.05
01.10
01.40

22.30

17.00
20.00
21.00
22.00

12.30
13.30
14.00
15.00

07.00
09.00
10.15
11.30

10.20 Боевик «Морские дьяволы»
[16+]
13.25, 02.25 «Место встречи» [16+]
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
20.40 Военная драма «Семь пар
нечистых» [16+]
22.30 Остросюжетный фильм
«Отставник. Позывной «Бродяга» [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
01.35 «Квартирный вопрос» [0+]
04.25 «ЧП. Расследование» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30,
19.05, 20.20 Новости [16+]
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж [12+]
09.30 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония. Трансляция из Бразилии [0+]
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика. Прямая трансляция
[16+]
13.35 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев против Р. Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе. Д. Анкахас
против Р. Фунаи. Трансляция
из США [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.05 «6 кадров». Скетч-шоу
[16+]
06.35 «Королева красоты», премьерная серия. Ток-шоу о
моде и стиле [16+]
07.35 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.35 «Давай разведемся!» [16+]
09.35, 02.50 «Тест на отцовство»
[16+]
10.35 Мелодрама «Условия контракта» (Россия, 2011) [16+]
19.00 Мелодрама «На краю любви» (Украина, 2017) [16+]
23.05 Мелодрама «Только ты»
(Россия, 2010) [16+]
01.00 Мелодрама «Ой, мамочки...»
(Украина, 2008) [16+]
03.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
[16+]
06.00, 09.00, «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Не верю!» [16+]
21.00 «Месть: Пощады не будет!»
[16+]
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2»
[18+]
00.50 Х/ф «Пункт назначения-3»
[16+]
02.20 Х/ф «Коматозники» [16+]
04.10 «Территория заблуждений»
[16+]

РЕН-ТВ

23.20 «Шоу выходного дня». Развлекательное шоу [16+]
00.20 Комедия «50 первых поцелуев» (США, 2004) [18+]
02.05 Приключенческий боевик
«Могучий Джо Янг» (США,
1998) [12+]
03.50 Музыкально-романтическая
комедия «90-е. Весело и
громко» [16+]
05.45 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɇəi

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.20-08.55, 09.25, 10.15 Боевик
«Офицеры» (Россия, 2006),
3-8-я серии [16+]
11.20, 12.15, 13.25-18.40 Боевик
«Офицеры-2» (Россия, 2009),
1-8-я серии [16+]
19.40-23.00, 00.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
01.30-04.35 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 22.00
Т/с «Жуков» (Россия, 2011),
1-12-я серии [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
00.25 Х/ф «Иди и смотри» («Мосфильм» - «Беларусьфильм»,
1985) [16+]
03.00 Х/ф «Бессмертный гарнизон» («Мосфильм», 1956)
[12+]
04.35 Х/ф «Дважды рожденный»
(«Мосфильм», 1983) [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» [12+]
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна» [12+]
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда» [12+]
06.30, 23.20 Х/ф «Крутой поворот»
[12+]
07.50, 15.45 М/ф «Гора самоцветов» [0+]
08.00 «Вспомнить все» [12+]
08.30, 15.15 «Календарь» [12+]
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Русский дубль». «Дом с привидением», «Подтверждение
отцовства» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 21.00 Новости [16+]
10.05, 17.05 Т/с «Русский дубль»
[12+]
12.30 Д/ф «Моя война. Рафик
Никогосян» [12+]
13.20, 18.00, 00.40 Информационная
программа «ОТРажение»
[16+]
22.00, 04.45 «Культурный обмен».
Елена Коренева [12+]

ОТР

18.05 «Катарские игры». Специальный репортаж [12+]
19.10 Все на футбол! Кубок Америки [16+]
19.50 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?» Специальный репортаж [12+]
20.55 «Страна восходящего спорта» [12+]
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. Трансляция
из Германии [0+]
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Бразилии [16+]
01.55 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили. Прямая
трансляция из Бразилии
[16+]
03.55 Х/ф «Победители и грешники» (Гонконг, 1983) [16+]

ǚǍǜǌǓ ǒǔǓǙǔ

ǑǽǾȈ ǬǷȈǾǱǼǹǬǾǴǮǬ

На веревочной полосе препятствий молодой человек крепко хватается руками за трос,
уверенно наступает ногами на раскачивающиеся бруски. Расстояние от земли составляет
полтора метра! Однако никакого страха в глазах парня не наблюдается. Непростая тропа
не пугает и девчонку, которая идет следом. Команда школы № 18 торопится — веревочный курс нужно преодолеть на время.

В Московском районе Чебоксар
состоялся районный антинаркотический фестиваль «Мы выбираем
жизнь». В роще Гузовского на территории «ПростоПарка» собрались
десять дружин образовательных
организаций, а также подростки,
состоящие на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних.
Ребят приветствовал глава администрации Московского района
города Андрей Петров. Он отметил, что подобные встречи стали
доброй традицией, фестиваль проводится ежегодно по завершении
учебы. «Он ориентирован на пропаганду здорового образа жизни.
Мы показываем молодым людям,
что есть возможность сделать разумный выбор: заняться спортом,
найти новое хобби», — поясняет
Андрей Николаевич.
Активная профилактическая
работа по борьбе с наркоманией
ведется в целом по городу. Летом
вновь состоится фестиваль «Моя
альтернатива — здоровая нация»,
в Студенческом сквере развернутся творческие и спортивные
площадки. «Для нас ценна каждая
жизнь, каждый подросток, который
никогда не попробует психотропные вещества и увлечет за собой
остальных сверстников вести здоровый образ жизни. Если сравнить

наркотическую ситуацию пяти-десятилетней давности, то сегодня мы
имеем снижение числа потребителей наркотиков, как среди взрослых, так и среди молодежи», —
подчеркнула заместитель главного
врача Республиканского наркодиспансера Светлана Федорова.
Перед большим стартом школьники, студенты ссузов и вузов сделали оздоровительную зарядку,
прошли инструктаж и разбежались
по секциям.

Участники спортивного квеста
проходили детский маршрут, его
общая протяженность 90 метров. К
слову, в парке есть экстремальная
полоса препятствий, профессионалы ее пробегают за восемь минут.
Подросткам потребовалось времени значительно больше. «Тут
надо не только работать руками
и ногами, а также думать головой», — преодолев дистанцию, рассказал ученик школы № 18 Артур.
Восьмиклассник с раннего возраста

занимается тайским боксом, в его
личной копилке есть серебряные
награды с первенства России и
первенства Уральского федерального округа.
Неподалеку задания на физическую подготовку выполняли
студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Второкурсник Даниил на турнике подтянулся 20 раз. «Я не гоняюсь за рекордами, занимаюсь
физкультурой для себя. Считаю,
что мужчина должен быть сильным и мужественным, поэтому с
детства хожу на дзюдо», — сказал
будущий программист. После сдачи
сессии Даниил планирует заняться
стройкой — на каникулах вместе с
папой будет ремонтировать дом в
деревне.
Если понадобится, современная
молодежь окажет первую помощь
пострадавшему. Экзамен по медицине сдавали первокурс ники
Чебоксарского кооперативного тех никума. Ведущий поинтересовался, как помочь человеку
при переохлаждении. «Укутать
теплой одеждой и переместить
в теплое помещение», — с ходу
ответили девчонки. «Напоить
теплым чаем», — добавили парни. Тестирование молодые люди
прошли на отлично. «Все это мы
изучали еще в школе на уроках
ОБЖ», — заметил Станислав. Ребята
из кооперативного техникума в соревнованиях заняли второе место.
Они уступили победу студентам
техникума строительства и городского хозяйства. «Бронза» досталась представителям Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

ǛǺǰ ǳǬǹǬǮǱǽ ǽǱǳǺǹǬ
Чувашский театр оперы и балета готовится к фестивалю оперетты, в этом году
он впервые пройдет в статусе международного. О программе предстоящего
музыкального события журналистам рассказали на пресс-конференции.
Большой праздник музыки соберет поклонников «легкого жанра» в даты закрытия театрального сезона — с 20 по 30 июня. Откроет
фестиваль «Веселая вдова» (12+) Франца
Легара, премьера будет идти на протяжении
двух дней. Представление начнется у входа в
здание, затем переместится в фойе. Здесь состоится торжественный прием в честь приезда
главной героини Ганны Главари. Театральная
постановка будет насыщена юмором, замечательной музыкой и хорошими исполнителями.
«Некогда «Веселая вдова» была в нашем репертуаре, причем шла с огромным успехом.
Мы приняли решение вернуть постановку,
но с совершенно иным сценическим решением», — отметил художественный руководитель
Чувашского театра оперы и балета, лауреат
международных конкурсов Дмитрий Банаев.
Новый спектакль в двух действиях ставит приглашенный мастер, главный режиссер
Марийского национального театра оперы и
балета им. Э. Сапаева Сергей Шепелев. В беседе он признался, что подумывал поставить
эту оперетту у себя, однако поступило предложение показать ее сначала чебоксарскому
зрителю. За дело взялся еще в феврале. «Мне
захотелось насытить постановку как можно
больше музыкой. Будут новые подходы, которые часто не исполняются в России, нашел
ноты, даже заказал оркестровые номера. Когда
работал над пьесой, брал лучшее из оригинального варианта и острые и комические
моменты российской версии. Затем попытался
все это совместить», — объяснил режиссер-постановщик. Сергей Шепелев выступает также в
роли художника по костюмам. В пошивочном
цехе шьется огромное количество нарядов, головных уборов, обуви — исполнители главных
партий в течение всего действа переодеваются
несколько раз.
За декорации отвечает заслуженный художник Чувашии Валентин Федоров: «В самом названии произведения кроется некий конфликт.
Вроде женщина недавно похоронила мужа,
вместе с тем в сюжете разворачивается любовная история, она не только романтичная,

но и веселая. Декорации представляют собой
узнаваемый символ Парижа — Эйфелеву башню. Французы любовно ее называют «Мадам»,
башня состоит из кружев, такая же элегантная
и виртуозная, как наша история».
В постановке задействованы ведущие солисты театра, а также хор, балет, оркестр.
Богатую молодую вдову сыграют заслуженная
артистка Чувашии Маргарита Финогентова
и лауреат международных конкурсов Елена
Соколова. В роли покорителя женских сердец
графа Данило Даниловича выступят заслуженный артист Республики Коми Михаил Журков
и заслуженный артист Чувашии Дмитрий
Семкин. «Надеюсь, зрители получат прекрасные эмоции, и наша премьера станет ярким
событием в репертуаре чувашского театра и
всего сезона. Каждый раз постановка будет
звучать по-новому, здесь много простора для
импровизации, артисты работают с энтузиазмом», — сказал режиссер из Йошкар-Олы
Сергей Шепелев.
География нынешнего фестиваля заметно
расширилась. Только на гала-концерте (6+)
половина артистов — приглашенные, среди
них солисты Волгоградского музыкального
театра и Московской оперетты. А гости из
Карагандинского академического театра музыкальной комедии (лауреаты международных
конкурсов Анна Беспалова и Денис Кудряшов)
и Марийского национального театра оперы и
балета им. Э. Сапаева (Анастасия Ершова) представят спектакль «Сильва» (12+).
В программу предстоящего праздника музыки также вошла постановка «Граф
Люксембург» (12+). Историю о любви, счастливых случайностях и правилах высшего света
представят заслуженный артист Республики
Коми Михаил Журков и заслуженная артистка
Чувашии Ольга Вильдяева. Как заметила на
пресс-конференции главный дирижер театра
оперы и балета Ольга Нестерова, возможность
сотрудничать, обмениваться опытом всегда
помогает развитию театра. На фестиваль прибудут и критики из Москвы.
Мария ДАНИЛОВА.
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Пять спортсменов
Чувашии
включены
в списки национальных
сборных на
следующий
зимний
сезон.

ǠǚǞǚǠǌǖǞ
Эти объявления о подработке можно
встретить по всему городу. Правда, каждый
раз они подписаны по-разному: то «работАдОтель»,
то «рОбодатель». Сложно понять,
тел
что
сказать автор. И какие у него есть
о хочет ск
вакансии
подработку. Уж не учителем ли
акансии на подр
русского языка?
Ольга ЧЕРНОВА.
Ол

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

В Чебоксарах начаты
работы по
ямочному
ремонту
дворовых
проездов.

105 лет назад
в Чебоксарах
был открыт
первый
кинотеатр.
Путь от дома до игровой площадки во
дворе по адресу: ул. Пирогова, 4 совершенно
не предусмотрен для малышей в коляске.
С пригорка можно спуститься только по
лестнице. Для мам с колясками есть другой
вариант — объездная тропа. Но там ехать
рискованно — в густой траве прячется острая
арматура. Металлическую «стрелу» сложно
разглядеть родителю, который толкает впереди себя транспорт с ребенком. А споткнуться можно запросто.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
малооблачная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
северозападный,
3–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+14…+16°С,
ночью
+12…+14°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
16 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
17 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǎǾǺǼǹǴǶ
18 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

15 июня,
день
Никифора
Дубодера.
Солнце
вечером за
тучи зашло –
к ненастью.
Если ночью
и утром
безветренно,
то день
будет
теплым и
солнечным.

ǝǛǚǜǞ

15 ǴȊǹȋ
Соревнования по мини-футболу среди
дворовых команд (6+). 10.00. Спортивная
универсальная площадка по Эгерскому бульвару, 33.
Соревнования по мини-футболу среди
детей (6+). 10.00. Спортплощадка по ул.
Ленинского комсомола, 27/1.
Товарищеская игра по мини-футболу (6+).
18.00. Спортивная универсальная площадка
по пр. Соляное, 14.

16 ǴȊǹȋ
XXX Всероссийский
олимпийский день (6+).
10.00. ЛД «ЧебоксарыАрена», стадион «Олимпийский».

ǛǟǍǗǔǣǙǧǑ ǝǗǟǤǌǙǔǫ
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа, проекту внесения
изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории, проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения объекта «Автодорога в мкр. «Кувшинка» от ул. Л. Комсомола до Гаражного проезда»
11.06.2019 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования
г. Чебоксары — столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 г. № 40, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Чебоксары, утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528, на основании постановления главы г. Чебоксары
от 08.05.2019 г. № 296 «О проведении
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога в мкр. «Кувшинка» от
ул. Л. Комсомола до Гаражного проезда»,
размещенного на официальных сайтах
управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары
и Чебоксарского городского Собрания
депутатов, оповещения о публичных

слушаниях, опубликованного в газете
«Чебоксарские новости» от 14.05.2019 г.
№ 48, размещенного на официальном
сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети интернет, управлением архитектуры и градостроительства администрации города
Чебоксары организовано проведение
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога в мкр. «Кувшинка» от
ул. Л. Комсомола до Гаражного проезда».
По проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога в
мкр. «Кувшинка» от ул. Л. Комсомола
до Гараж но го проезда» была проведена экспозиция в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в период с 15.05.2019 г. по
07.06.2019 г. по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, 36.
В период работы экспозиции были
проведены консультации с 15.00 до
17.00 27.05.2019 г.
Публичные слушания состоялись
07.06.2019 г. в 16.00 в Большом зале

администрации города Чебоксары по ул.
К. Маркса, 36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В. — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары —
главный архитектор города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие представители ООО «Лидер» —
5 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проект планировки и проект межевания территории
для размещения объекта «Автодорога в
мкр. «Кувшинка» от ул. Л. Комсомола до
Гаражного проезда».
Заказчик: ООО «Лидер».
Разработчик: ООО «Лидер».
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 16 от 11.06.2019, на основании
которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.
4. В период проведения публичных
слушаний:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на
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г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1.
тел.: 8 8352 30-55-15, 30-55-54, 30-55-10,
89876600449.
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Строгий
пригляд
за арестантом

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, предложения и замечания не поступали.
2) От иных участников публичных
слушаний предложения и замечания не
поступали.
Выводы Комиссии по результатам
публичных слушаний:
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний
в г. Чебоксары, утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 24.12.2009 г. № 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном
порядке документации по планировке территории для размещения объекта «Автодорога в мкр. «Кувшинка» от
ул. Л. Комсомола до Гаражного проезда».
В. МАМУТКИН,
председатель
публичных слушаний.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

Знай
сверчок
свой …

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

 Двери ДК «Акация»
снова открылись для
участников пришкольного лагеря МБОУ
«Начальная школа —
детский сад». Ребята
весело и интересно
провели время. Соревновались в надувании
шаров, угадывали песни из известных фильмов и телепередач,
вспоминали
танцы
разных народов мира.
Участники конкурсов
и игр получали призы.
Завершилась развлекательная программа
дискотекой.

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ȱ 61
15 ǴȊǹȋ
2019 ǯǺǰǬ

ǐǑǞǝǖǔǕ ǘǔǜ

Утерянный студенческий билет
Ч-28с, выданный ЧТСГХ в 2016 г. на
имя Чулкова Владимира Вячеславовича, считать недействительным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шесток. Слухи. Теща. Надзор. Плешь. Ижица. Покос. Хазар. Седан. Трак. Ропак. Капрал.
Лаваш. Сова. Торбаса. Проход. Холка. Фиск. Миндаль. Тришка. ПО ВЕРТИКАЛИ: Интим. Лжец. Буле. Коран. Шпана.
Шиньон. Плаха. Прасол. Садко. Аваль. Стела. Шпат. Рихард. Жако. Софи. Девиз. Плохиш. Цата. Воск. Нагар. Кладка.
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ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

Администрация Московского
района г. Чебоксары выражает
глубокое соболезнование главному специа листу-эксперту
администрации Ильину Дмитрию Ивановичу в связи с безвременной кончиной
супруги.
¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɇɨɦɟɪɫɜɟɪɫɬɚɧɜɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
© Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ  ɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨ
ɜɨɫɬɢª ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ ©ɂɉɄ
©ɑɭɜɚɲɢɹª 
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵɩɪɂɜɚ
ɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɞ

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

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɪɟɤɥɚɦɟª 
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟɜɝɚɡɟɬɟɧɚɩɥɚɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞɪɭɛɪɢɤɚɦɢ©ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚª©ɋɩɪɨɫɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟª
©ȿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬª©ɉɪɨɰɟɫɫɩɨɲɟɥª

Ɂɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣɨɬɜɟɱɚɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ
ɐɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ȼɪɟɦɹɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɧɨɦɟɪɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ²ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ²
Ɂɚɤɚɡ   Ɍɢɪɚɠ

