ǓǬ ǻǺǷǾǺǼǬ ȃǬǽǬ
ǹǬ ǻǼȋǸǿȊ ǷǴǹǴȊ ǽ ǯǷǬǮǺǵ
ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǯǺǼǺǰǬ
ǣǱǭǺǶǽǬǼȇ ǌǷǱǶǽǱǱǸ
ǗǬǰȇǶǺǮȇǸ ǻǺǽǾǿǻǴǷǺ
27 ǾǱǷǱȀǺǹǹȇȁ ǳǮǺǹǶǺǮ.
ǙǺ ǮǺǻǼǺǽǺǮ ǭȇǷǺ ǯǺǼǬǳǰǺ
ǭǺǷȈȄǱ. ǗȊǰǴ ǻǼǴǮȇǶǷǴ
Ƕ ǾǬǶǺǸǿ ȀǺǼǸǬǾǿ ǺǭȅǱǹǴȋ
ǽ ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺǸ ǽǾǺǷǴȂȇ,
ǻǺȉǾǺǸǿ ǯǺǾǺǮǴǷǴǽȈ
ǳǬǼǬǹǱǱ — ǻǺǰǹǴǸǬǷǴ
ǽǼǬǳǿ ǻǺ ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǾǱǸ.
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ǓǬ ǮǱǽǺǸȇǱ
ǳǬǽǷǿǯǴ
В Чебоксарах выберут почетного гражданина города.
В этом году на звание претендуют сразу 13 человек. Они представляют самые разные отрасли —
здравоохранение, строительство,
промышленность, ЖКХ, образование, культуру, спорт. Кандидатуры выдвинуты муниципальными
структурами, районными администрациями, Чебоксарским городским Собранием депутатов, вузами.
Общественное обсуждение пройдет на портале «Открытый город».
Имя нового почетного гражданина
города Чебоксары станет известно
к Дню города.
Мария ДАНИЛОВА.

Глава Чувашии Михаил
Игнатьев
предложил
распространить
программу
«Земский
учитель»
на тренеров
по физической культуре и спорту.

ǛǼȋǸǬȋ ǽǮȋǳȈ
Портал «Открытый город»
признан лучшей муниципальной практикой в Чувашии.
Конкурсная комиссия отметила эффективную обратную связь
с чебоксарцами. Жители столицы
республики принимают участие
в решении городских вопросов,
проведении муниципальных референдумов. Портал запустили в сентябре прошлого года, на нем зарегистрировано 18,7 тысячи человек.
На интернет-площадке проведено
более 60 голосований по важным
для жизни города темам. К слову,
в рамках конкурса Чебоксары также одержали победу в номинации
«Муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами».
Мария ДАНИЛОВА.

ǏǺǼǰǺǽǾȈ
Ǵ ǹǬǰǱǲǰǬ
В вузах города Чебоксары
чествовали лучших выпускников.
В ЧГУ им. И.Н. Ульянова сертификаты вручили ста студентам. Все
они активные участники и призеры олимпиад, конференций, фестивалей, чемпионатов. На празднике университет передал капсулу
времени школе № 29. Одиннадцатиклассники оставили пожелания самим себе. Капсулу они вскроют через десять лет на первой
юбилейной встрече выпускников.
В этом году учебу в ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева завершили 578 очников. В День молодежи дипломы
вручили 50 лучшим студентам, добившимся значительных успехов в
научной, общественной деятельности, творчестве и спорте.
Мария ДАНИЛОВА.

Сегодня
в Москве
на территории
культурноразвлекательного
комплекса
«Кремль
в Измайлово» состоится
чувашский
национальный
праздник
«Акатуй2019».

Чувашия
по-прежнему
в десятке
российских
регионов
с самым низким уровнем
криминогенности.

ǏǺǼǺǰ Ǯ ǰǱǾǬǷȋȁ

Светлану Анатольевну, живущую
в доме № 14 по пр. Ленина, беспокоило благополучие родного двора. Его отремонтировали по программе «Доступная среда», и этим
тут же воспользовались водители.
Тротуар широкий, бордюров практически нет — удобно парковаться.
А людям ходить страшно. «Прямо
на тротуаре стоят?» — уточнил сити-менеджер. И обратился к специалистам: «Надо отработать совместно с ГИБДД. Выедем на место,
зафиксируем, найдем решение». И
посоветовал горожанке: «Звоните и
сами в дежурную часть, на тротуарах стоянка запрещена».
Жители улицы Николаева испытывают неудобства из-за соседства с рынком. Работники ТК
«Николаевский» вывозят мусор в их
контейнеры — и большие коробки,
и мешки с продовольственными отходами. На рынке надо платить, вот
продавцы и нашли бесплатный вариант. «Такого быть не должно», —
согласился Алексей Ладыков. И дал
соответствующее поручение главе
района и управлению экологии.
Дозвонились на прямую линию из
Чебоксарского района: «Установят
ли у нас контейнеры для сбора
ТБО?». «Это не территория города, — ответил сити-менеджер. —
Но насколько я знаю, республика
выделила более 90 млн рублей
на закупку контейнеров. Объявлен
конкурс, через месяц-полтора закупят контейнеры и распределят
по районам».
Несколько звонков поступило от жителей новоюжки, обживающих новый 14-й микрорайон
близ ТК «Лента». Они интересовались, когда у них появится
школа. «Проектирование ведется. Строительство может начаться в 2021 году в рамках национального проекта «Демография», — назвал предполагаемые
сроки глава администрации города. Образовательные учреждения
очень нужны. В этом году откроется
новая школа в «Волжском-3», потом в «Новом городе», «Садовом»
(в 2020 году). По вопросу возведения социальных объектов город
работает совместно с республикой. «А еще застройщик обещал
нам в этом году детсад», — заявили жители. «В прошлом году
по нацпроекту «Демография» на
строительство ДОУ были выделены
федеральные средства. Мы просили застройщиков предоставить
проектно-сметную документацию,
чтобы оперативно включиться в эту
программу. Ответственно подошли

к вопросу, например, в микрорайонах «Садовый», «Университетский»,
«Солнечный». Ваш застройщик этого не сделал, — разъяснил ситуацию глава администрации города. — И мы сами взялись за проектирование социального объекта.
Строительство детсада начнется не
ранее 2020 года».
Звонок с ул. Гражданской, 101:
по всему периметру дома стоянка.
Ставят там не только легковушки, но и «Газели», и грузовики. А
на дорогу привезли два КамАЗа
какого-то шлака. Замостили называется — пыль летит, окно не открыть, в дождь на дороге грязь. А
еще звонившая поинтересовалась,
что будет на участке от ул. Матэ
Залка до ул. Эльменя — говорят,
дорогу расширять собираются. «В
ситуации со стоянкой разберемся с выездом на место, — ответил Алексей Ладыков. — А улицу
Граж данскую планируется реконструировать ориентировочно в
2020—2021 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные автодороги». К концу года завершим
проектирование, при выделении
средств начнем работу».
«Живем на «Богданке», у залива. Рядом автодром — пыль, шум.
Можно ли оборудовать площадку в другом месте?» — спросила
жительница Чебоксар. И получила ответ: сейчас разрабатывается
концепция развития этого участка.
В перспективе территория будет
застраиваться. А сейчас примут
меры, чтобы машины не доставляли столько шума.
«В 2014 году мы с дочерью купили квартиру в жилом комплексе «Ривьера» (застройщик — компания «Старко»). Здание уже год
не возводится — там только 13-й
этаж, а должно быть 23. Что нам
делать?» — попросила о помощи
Тамара Александровна. «В городе
несколько проблемных объектов.
Некоторые строительные компании переоценили свои силы и
возможности. Сейчас совместно с
Минстроем ищем инвестора, который смог бы завершить строительство. Надеемся, в следующем
году оно продолжится», — ответил
сити-менеджер. С 1 июля изменится законодательство, появятся
эскроу-счета, ответственными будут уже банковские структуры, а не
стройорганизации. Это позволит в
будущем защитить дольщиков.
Жительница улицы Кривова,
18/39 посетовала на плохую дорогу у дома. Та же проблема — по
ул. Ахазова, дома 1 и 3. «Ямы за-

делаем», — ответил сити-менеджер.
Но комплексное обустройство в
2019 году по этим адресам не предусмотрено. На ремонт внутриквартальных дорог требуется около
300 млн рублей. В этом году смогли
выделить 25 млн. Далее предполагается увеличение финансирования. Взят на заметку и вопрос с
освещением по ул. Сверчкова.
Алина Николаева из «Садового»
задала вопрос: когда в микрорайоне
появится инфраструктура — школа,
аптека, почта, банк. «Вопрос стоит
в повестке дня», — заверил ситименеджер. И удивился, что есть проблемы с транспортом: «Там же шесть
маршрутов работают». «12-й маршрут я вообще не вижу, — парировала горожанка. — Ребенка в детсад с
пересадками вожу — рядом с домом
мест нет». «Какой интервал движения у 12-го маршрута?» — тут же поинтересовался Алексей Ладыков у
транспортников. И вновь вернулся
к собеседнице: «В «Садовом» планируются еще два детсада. Сколько
лет вашему ребенку? Мы ответим
на ваше обращение». Пообещал
Алексей Ладыков разобраться и
в другой проблеме: в некоторых
дворах постоянно забиваются канализационные люки, подтапливаются подвалы.
Горожане очень внимательны к
своему городу, поэтому замечают
даже детали. Вот, к примеру, досадная мелочь: в городе появились
новые павильоны на остановках,
но в некоторых во время дождя
скапливается вода (например, по
ул. Николаева). Жители пр. Мира,
23 рады современной хоккейной коробке, однако не хватает
искусственного покрытия. Игорь
Робертович с ул. Пролетарская, 9
доволен созданной комфортной
средой, но назвал несколько адресов, где требуется кое-что доделать: починить уличные тренажеры
по Московскому проспекту, по ул.
Шумилова — проложить тротуар к
школе № 41, нарушенный при проведении земляных работ.
Жители «Соляного» поблагодарили главу администрации города
Чебоксары за детсад, за транспорт,
пущенный в микрорайон. Со слова «спасибо» начался еще один
звонок: этнокомплекс «Амазония»
теперь — место семейного отдыха.
Да и вообще в городе многое делается для комфортного проживания.
«Вопросов еще много, — отметил
Алексей Ладыков. — Но успешно
реализованные проекты, оцененные горожанами, нас тоже радуют».
Елена КАЗАРИНА.
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В Чебоксарах
открылся
региональный центр
«серебряного» волонтерства.

Три врача
из Чувашии
стали победителями
Всероссийского конкурса «Лучший
врач года2019».

В ожидании начала консультации студентка увлеченно изучала информацию на стендах. Ее взгляд остановился на тексте
об истории столицы Чувашии. «Город расположен в весьма красивой и живописной долине, окруженной с трех сторон
высокими поросшими лесом горами, захватывая концами своими скаты двух холмов, примыкающих к берегу. Через него
протекает река Чебоксарка…» — стала читать вслух девушка. Эти воспоминания путешественников относятся к 1862 году
и отражены на специальных табличках в Чебоксарском филиале РАНХиГС.

Тематические стенды «Учись!
Гордись! Запоминай!» установили
к 550-летию Чебоксар многие предприятия, организации и учреждения города. Как только их вывесили в стенах местного филиала
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, для студентов провели экскурсии, затем занятия продолжились в
аудиториях. «Мы готовим будущих
государственных и муниципальных
служащих, которые должны знать
историю своего города и республики. На лекциях говорим, что в
письменных источниках Чебоксары
упоминаются с 1469 года, изучаем
основные даты, памятные места
и известных личностей, внесших
значительный вклад в развитие
Чувашии и ее столицы. Такая наглядная форма представления
предмета помогает молодежи лучше запомнить материал», — считает
доцент кафедры государственного
муниципального управления академии Александр Петухов.
Преподаватель не ограничивается занятиями только в аудитории.
На экскурсиях со студентами они
посещают культурные и религиозные объекты, излюбленное место — улица Константина Иванова,
на которой «прописаны» уникальные здания и много достопримечательностей.
Информационный стенд представляет собой три отдельных
плаката. Они рассказывают о

ключевых событиях, связанных с
городом, отражено и сегодняшнее развитие. Особое внимание
уделено воинам-победителям в
Вели кой Оте чественной войне.
«Более 14 тысяч дочерей и сыновей Чебоксар воевали на фронтах.
Всем защитникам Родины посвящен монумент Воинской славы в
парке мемориального комплекса
«Победа», — сообщается в тексте.
Жители республики гордятся своими прославленными земляками:
Космонавт-3 Андриян Николаев,

легендарный полководец, начдив
Красной Армии Василий Чапаев,
балерина Надежда Павлова.
Полезную информацию о Чебоксарах можно прочитать и в
Городской стоматологической поликлинике. Стенд установили в холле, по пути в регистрацию у него
останавливаются посетители разных возрастов. «В этом году у нас
построят десять детских садов на
более двух тысяч мест», — обрадовалась пенсионерка, которая привела внука лечить зубы. Кроме того,

нынче готовятся к открытию две
современные школы, запланирована реконструкция Чебоксарского
залива и Красной площади, продолжит преображаться Московская
набережная.
«У поликлиники имеется десять филиалов, расположенных
по всему городу. Конечно, мы не
остались в стороне празднования
юбилея столицы Чувашии. В этом
году уроки здоровья с детьми и
подростками начинали с краткой
справки о городе, рассказывали,
какую специальность можно получить в наших ссузах и вузах,
куда устроиться на работу. Мы
профессионалы в области стоматологии, поэтому больше презентовали свою профессию», — заметила главный врач Городской
стоматологической поликлиники
Елена Загребаева.
Кстати, в юбилейный для города
год медицинское учреждение отмечает свое 15-летие. Его можно
назвать маленьким градообразующим предприятием, численность
сотрудников достигает тысячи человек, даже есть трудовые династии. На прием к зубным врачам
и медсестрам ежедневно приходят
около пяти тысяч пациентов. Все,
что связано с историей развития
поликлиники, напрямую связано с
развитием города, отмечают дантисты.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

ǐǔǌǗǚǏ ǝ ǎǗǌǝǞǨǪ
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Руководством и начальниками управлений администрации г. Чебоксары
Ф.И.О.
Ладыков А.О.
Яковлев В.Г.
Филиппов В.И.

Должность
глава администрации города Чебоксары
заместитель главы администрации по экономическому
развитию и финансам
заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ — начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи

Кучерявый И.Л.

заместитель главы администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства города — начальник
управления архитектуры и градостроительства

Маклыгин А.Ю.

заместитель главы администрации — руководитель
аппарата

Дата
01
03, 17
02, 16
08, 22,
18 —
прямая
линия
05, 19,
25 —
ЗТУ

Ф.И.О.

Должность
заместитель
главы
администрации
Салаева А.Л.
по социальным вопросам
заместитель главы администрации —
Васильев Ю.А.
председатель Горкомимущества
Иванова С.М.
начальник правового управления
начальник
управления муниципального контроля
Тумаланова О.Н. администрации
города Чебоксары
Захаров Д.А.
начальник управления образования
заместитель начальника управления образования
Сахарова Е.П.
администрации г. Чебоксары

Дата

15, 29

Куликова Н.Г.

11, 25

24
09, 23

12, 26
4, 18
11, 25

начальник финансового управления

Запись на прием ведется в отделе по работе с обращениями граждан администрации города Чебоксары по тел. 23-50-34. Время приема: в рабочие дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ (Заволжское территориальное управление) — с 16.00, тел. 40-52-33. Прямая линия администрации г. Чебоксары — тел. 23-50-06, с 10.30 до 12.00.

По 5 июля
Управление
Роспотребнадзора
по Чувашии
проводит горячую линию
по качеству и
безопасности
хлебобулочных изделий
и кондитерской
продукции.
Телефон
58-50-79.

В администрации
Ленинского района
Ф.И.О.
Андреев М.А.
Андреев Ф.В.
Иванова Е.А.
Карягина О.В.
Егорова Н.Г.

Строкач С.В.
Филиппова Н.В.
Филиппов И.В.

Должность

В администрации
Московского района

В администрации
Калининского района
Дата

глава администрации
01, 15
заместитель главы
09, 23
администрации
заместитель главы
администрации
03, 17
по социальным вопросам
начальник отдела
05
правового обеспечения
начальник отдела
опеки и попечительства
12
в отношении
несовершеннолетних
начальник отдела
учета и
29
распределения жилья
заведующий сектором
25
торговли
начальник отдела
31
ЖКХ и благоустройства

Запись на прием к руководству администрации
ведется в общественной приемной администрации
Ленинского района г. Чебоксары по адресу: ул.
Гагарина, д. 22а, каб. 118. Телефон для справок:
23-44-56, 23-44-58.
Время приема:
главы и заместителями главы:
— в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по предварительной записи);
начальниками отделов — с 14.00 до 16.00 (без
записи).

Ф.И.О.
Михайлов Я.Л.

Должность

Номер
Дата кабинета
02, 16
109

глава администрации
заместитель главы
Афанасьев Ю.В.
08, 22
администрации
заместитель главы
Тимофеева О.В.
01, 15
администрации
Краснова Н.С.
начальник отдела ЗАГС
03
начальник
отдела
охраБелова О.А.
10
ны детства
депутат Чебоксарского
Скворцов О.В.
городского Собрания
11
депутатов
начальник отдела
Иванова Н.М.
17
правового обеспечения
начальник отдела конПорядкова М.В.
24
троля и исполнения
депутат Чебоксарского
Спиридонова А.А. городского Собрания
25
депутатов
заведующий сектором
торговли отдела ЖКХ,
Чекушкина Т.А.
31
благоустройства и
торговли

109
109
108
217
109
211
311
109

220

Запись на прием ведется в администрации Калининского
района г. Чебоксары по ул. 50 лет Октября, д. 10а, каб. 109,
тел. 23-44-12.
Время приема:
— руководством в рабочие дни — с 14.00 до 17.00;
— начальниками отделов и зав. секторами — с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12.

Ф.И.О.

Должность

Дата

Петров А.Н.

глава администрации
главы
Константинов Ю.Н. заместитель
администрации
заместитель главы
Романова Е.В.
администрации
начальник отдела по
Ладина О.В.
учету и распределению
жилья
начальник
отдела
Галышнина И.В.
охраны детства
начальник отдела
Чернышева Е.Д.
правового обеспечения
депутат
Государственного
Бадаева Е.И.
Совета Чувашской
Республики

15
01
29
08, 25
03, 15
12, 26
18

Запись на прием ведется в общественной приемной администрации Московского района г. Чебоксары
по адресу: пр. Московский, д. 33а, каб. 109 и по телефону 23-52-25.
Время приёма руководством — с 14.00 до 16.00,
по субботам — с 9.00 до 11.00, депутатами — с 15.00
до 16.00.

Начальником Заволжского
территориального управления
Место
пос. Сосновка

Дата
1, 8, 15, 22, 29

Время
с 16.00

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Время вкуса» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
07.00 «Пăру çулталăкĕ». Чăвашла
куçарнă фильм [12+]
08.30 «Маша и медведь» [6+]
09.00, 13.20 «Республика в деталях» [6+]
09.30 «Самана» [12+]
10.30 «Аваллăх ахрăмĕ» [12+]

Вторник

05.00 «Дон Жуан – юрату шанчăкне
çухатнăскер». Драма [12+]
07.00 «Все только начинается...»
Концертная программа [6+]
09.00 «Акатуй-2019» [12+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
13.05 «Сиплĕ те тутлă» [12+]
13.30 «Жизнь в движении» [12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
15.05, 03.00 Д/ф «Березка», или Капитализм из-под полы» [16+]
16.00, 23.00 «Республика». Информационная программа [12+]
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Альфред Нобель» [16+]
16.30 Детектив «Петровка, 38»
[16+]
17.30, 04.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [6+]
19.30, 23.30 «Время вкуса» [12+]
20.30 «Самана» [12+]
21.30 «Пăру çулталăкĕ». Чăвашла
куçарнă фильм [12+]
00.30 Драма «Калачи» [16+]

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

06.00, 10.10 Т/с «Две судьбы» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» [16+]
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]

Вторник

06.00, 10.10 Т/с «Две судьбы», 4-10-я
серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые истории» [16+]
16.15 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.10 Т/с «Пляж», 1-4-я серии [16+]
00.55 Д/ф «История Беларуси. На
рубеже веков». Фильм 1-й
[12+]
02.55 Т/с «Две судьбы» [16+]

МИР
Понедельник

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Цифровой код» [12+]
07.00 «Купăс сасси – чун уççи».
А лександр Сорокинăн
пултарулăх каçĕ» [12+]
09.00, 18.30, 02.00 «Республика в
деталях» [12+]
09.30 «Один день с профессионалом» [12+]
10.00 «Местное самоуправление»
[12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ

Среда

11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
13.05 «Сиплĕ те тутлă» [12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.05, 03.00 «Украденные коллекции. По следам «черных
антикваров» [16+]
16.05, 02.30 «Легенды мирового
кино. Леонид Броневой»
[16+]
16.30 Детектив «Петровка, 38»
[16+]
17.30, 04.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.30, 02.00 «Республика в деталях» [12+]
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» [12+]
20.30 «Цифровой код» [12+]
21.00 «Купăс сасси – чун уççи».
А лександр Сорокинăн
пултарулăх каçĕ» [12+]
00.30 Драма «Д’Артаньян и три
мушкетера» [16+]

06.00, 04.10 Т/с «Супруги» [16+]
06.50, 10.10 Т/с «Пляж», 1-6-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15 «Такому мама не научит»
[12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40 Т/с «Пляж», 9-11-я серии
[16+]

Среда

15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые истории» [16+]
16.15 «Такому мама не научит»
[12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
20.40, 00.10 Т/с «Пляж» [16+]
00.55 Д/ф «История Беларуси. На
рубеже веков». Фильм 1-й
[12+]
03.40 «Ой, мамочки!» [12+]
04.10 Т/с «Супруги» [16+]

Четверг

Четверг

05.00, 15.00, 00.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Литература тĕпелĕ» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Праски кинеми мăнукне
авлантарать». Камит-мюзикл
[12+]
09.00, 13.30 «Республика в деталях» [12+]
09.30 «Цифровой код» [12+]
10.00 «Законодатели» [12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
13.05 «Сиплĕ те тутлă» [12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.05 Д/ф «Анальгетики. Пить или
не пить» [16+]
16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. Алексей Баталов»
[12+]

13.05 «Сиплĕ те тутлă» [12+]
13.30 «Республика в деталях» [6+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.05, 03.00 «Осторожно, мозг.
Игры разума» [16+]
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Айзек
Азимов» [12+]
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Защита свидетелей»
[16+]
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ»
[12+]
20.30 «Праски кинеми мăнукне
авлантарать». Камит-мюзикл
[12+]
00.30 Драма «Д’Артаньян и три
мушкетера» [16+]

06.00 Т/с «Супруги» [16+]
07.50, 10.20 Т/с «Пляж» [16+]

Пятница

06.00, 03.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с «Пляж»,
7-16-я серии [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости [16+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10, 02.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15, 01.55 «Такому мама не научит» [12+]
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара – 2» [16+]
19.55 «Игра в кино» [12+]
00.10 «В гостях у цифры» [12+]

Пятница

05.00, 15.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ [12+]
05.30 «Жизнь в движении» [12+]
06.00, 16.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа [12+]
06.30 «Экономика в деталях» (12)
07.00 «День республики – 2019»
[12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Рехаб». Шоу [16+]
12.00 Т/с «Спальный район» [16+]
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ
13.05 «Сиплĕ те тутлă» [12+]
13.30 «Нулевой километр» [12+]
14.00, 20.00 «Республика». Информационная программа
14.05 «Мультимир» [6+]
14.30 «День перемен» [12+]
15.05 «Повелители» [12+]
16.05, 03.00 «Пряничный домик».
Псковское ткачество» [12+]
16.30, 01.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30 Т/с «Защита свидетелей»
[16+]
18.30 «Республика в деталях» [12+]
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен
тишкерĕвĕ [12+]
20.30, 23.30 «Время здоровья» [12+]
21.00 «Пуç таятăп юррăмпа». Людмила Семенова концерчĕ
[16+]
04.00 Д/ф «Повелители» [12+]

16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» [16+]
17.30, 03.00 Т/с «Защита свидетелей» [16+]
18.30, 02.00 «Нулевой километр»
[12+]
19.30, 23.30 «Жизнь в движении»
[12+]
20.30 «Экономика в деталях» [12+]
21.00 «30 лет на сцене». Творческий вечер В. Двойновой
[12+]
00.30 Драма «Д’Артаньян и три
мушкетера» [16+]

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

Суббота

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
[16+]
10.10 «В гостях у цифры» [12+]
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
[16+]
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» [16+]
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» [16+]
16.15 «Такому мама не научит»
[12+]
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара –
2» [16+]
19.20 «Всемирные игры разума»
[0+]
19.55 Х/ф «Акселератка» [0+]
21.45 Х/ф «Месть и закон» [16+]
01.40 «Держись, шоубиз!!» [16+]
02.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» [12+]

05.00 «Укăлча умĕнче». Раисăпа
Николай Андреевсен
пултарулăх каçĕ [12+]
08.00 «Жизнь в движении» [12+]
08.30 «Время вкуса» [12+]
09.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ [12+]
10.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
10.30 «Маша и медведь» [6+]
11.00 «Ян сас». Конкурс детской
песни [6+]
13.00 Т/с «Жена генерала» [16+]
15.00, 00.30 «Сабантуй-2018» [12+]
17.00, 02.30 «Эпĕ сансăр пĕтетĕп».
А. Кибечĕн «Ехрем хуçа»
пьеси тăрăх ÿкернĕ [16+]
19.00 «Атте-анне ялан чĕрере».
Николай К лючниковăн
пултарулăх каçĕ [16+]
22.00 «Вунă негр ачи» Чăвашла
куçарнă фильм [12+]
04.30 «Мультимир» [6+]

Воскресенье

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ [12+]
06.00 «Республика». Информационная программа [12+]
07.00, 02.30 «Пуç таятăп юррăмпа».
Людмила Семенова
концерчĕ [16+]
10.00 Х/ф «Билеты с неба» [12+]
13.00, 01.00 Т/с «Жена генерала»
[16+]
15.00 «10 çул пĕр хум çинче».
Чăваш Ен наци радиовăн
уявĕ [12+]
18.30, 23.30 «Местное самоуправление» [12+]
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» [12+]
19.30 «Укăлча умĕнче». Раисăпа
Николай Андреевсен
пултарулăх каçĕ [12+]
22.30 «Время здоровья» [12+]
00.00 Д/ф «Повелители» [12+]

Суббота

06.00, 06.25 Мультфильмы [0+]
06.15 «Миллион вопросов о природе» [6+]
06.40 «Беларусь сегодня» [12+]
07.10 «Охота» на работу» [12+]
07.45 «Культ//Туризм» [16+]
08.20 «Еще дешевле» [12+]
08.50 «Всемирные игры разума»
[0+]
09.25 «Наше кино. История большой любви» [12+]
10.00, 16.00 Новости [16+]
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Дурная кровь», 1-14-я серии
[16+]
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе» [16+]
03.20 Х/ф «Небо моего детства»
[6+]
05.00 Т/с «Измена», 1-2-я серии
[16+]

Воскресенье

10.45 Х/ф «Небо моего детства»
[6+]
13.10 Х/ф «Путь лидера» [12+]
16.15, 19.15 Т/с «Измена», 1-8-я
серии [16+]
00.45 Х/ф «Месть и закон» [16+]
04.10 Х/ф «В поисках радости»
[12+]

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

00.10 Военный парад и праздничное шествие, посвященное
Дню независимости Республики Беларусь. Трансляция
из Минска [12+]
01.20 Гала-концерт, посвященный
Дню независимости Республики Беларусь. Трансляция
из Минска [12+]
03.45 «Держись, шоубиз!» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Любимый цвет»
[16+]
09.55 Т/с «Слепая. Свет любви» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Ключи от счастья» [16+]
11.00 «Гадалка. Ненавистная невестка» [16+]
11.30 «Гадалка. Охота на сову»
[16+]
12.00 «Не ври мне. Безболезненная правда» [12+]
13.00 «Не ври мне. Племянник»
[12+]
14.00 «Не ври мне. Сестринская
помощь» [12+]
15.00 «Мистические истории.
США» [16+]
16.00 « Га д а л к а . Ук р а д е н н а я
страсть» [16+]
16.30 «Гадалка. Игоша» [16+]
17.00 «Гадалка. Беги от него» [16+]
17.35 Т/с «Слепая. Смертельный
номер» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25 Вести. Интервью. Премьера
(чув.) [6+]
09.40-09.55 Поет фольклорный
ансамбль «Хастар» (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 «Ловушка для королевы»
[12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
02.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55, 02.00 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 01.00 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым [16+]
04.15 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

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

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
[16+]
06.35 «Пешком...» Москва толстовская [16+]
07.05 Д/с «Предки наших предков». «Путь из варяг в греки.
Быль и небыль» [16+]
07.50 Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон [16+]
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» («Экран», 1980) [16+]
10.15 «Больше чем любовь». Екатерина Максимова и Рихард
Зорге [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Линия жизни». Егор Кончаловский [16+]
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных» (Россия,
2018) [16+]
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти» [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
Театра им. Вл. Маяковского
«Таланты и поклонники».
Запись 2012 года [16+]
18.15, 01.25 Камерная музыка.
Юджа Ванг и Готье Капюсон.
Концерт на фестивале в СенПре [16+]
19.45 Х/ф «Приключения Электроника» (Одесская к/ст., 1979),
1-я серия [16+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.10 «Больше чем любовь». Татьяна Шмыга [16+]
21.50 Д/ф «Великая тайна математики» (США) [16+]
22.45 К 95-летию со дня рождения
Натальи Бехтеревой. «Магия
мозга». Фильм 1-й [16+]
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики»
(Великобритания, 2009), 1-2я серии [18+]
02.40 Pro memoria. «Азы и Узы»
[16+]

РОССИЯ К

18.10 Т/с «Слепая. Квест» [16+]
18.40-20.25 Т/с «Кости» [12+]
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Факультет» [16+]
01.15 Х/ф «Последние девушки»
[16+]
03.00 «ТВ-3 ведет расследование.
Преступная сеть» [12+]
04.00 «ТВ-3 ведет расследование.
Любовная сеть» [12+]
04.45 «ТВ-3 ведет расследование.
Коварная сеть» [12+]
05.30 «Тайные знаки. Многоженство по-русски» [12+]

Понедельник, 1 июля

06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.35 Т/с «Воронины» [16+]

СТС

07.00-08.30 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30-14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» «Ограбление» [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» «Танцы» [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» «Турция» [16+]
17.00-19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.05, 02.10 «STAND UP» [16+]
02.55-04.45 «Открытый микрофон»
[16+]
05.40-06.30 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Семь нянек» [0+]
09.30 Х/ф «Две версии одного
столкновения» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. Ирина ВинерУсманова» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.25 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55, 05.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья», 1-2-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Проклятие двадцати». Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.15 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы»
[12+]

ТВЦ

06.00, 15.00 «Докум. проект» [16+]
07.00 Премьера. «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла» [12+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Авария» [16+]
02.10 Х/ф «Карантин» [16+]
04.20 «Засекреченные списки».
Докум. спецпроект [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55,
22.50 Новости [16+]
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 «Все
на Матч!» [16+]
09.00 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж [12+]
09.30 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из
Бразилии [0+]
12.05, 16.30 «Австрийские игры».
Спец. репортаж [12+]
12.25 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» –
«Ростов». Трансляция из Австрии [0+]
14.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) – ЦСКА [0+]
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Германия. Прямая
трансляция из Германии
[16+]
19.00 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
20.20 Профессиональный бокс.
Д. Чарло против Х. Коты.
Г. Ригондо против Х. Сехи.
Трансляция из США [16+]
22.20 «Профессиональный бокс.
Нокауты». Спец. репортаж
[16+]
23.30 Х/ф «Полицейская история»
(Гонконг, 1985) [12+]
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Китай. Трансляция из Австралии [0+]
03.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия –
Белоруссия. Трансляция из
Сербии [0+]
05.30 «Команда мечты» [12+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 Д/ф «За любовью. В монастырь» (Россия, 2017) [16+]
07.40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.40 «Давай разведемся!» [16+]
09.40, 05.15 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
14.50 Детектив «Пять шагов по облакам» (Россия, 2008) [16+]
19.00 Детективная мелодрама
«Спасти мужа» (Россия,
2011) [16+]
22.50 Мелодрама «Подари мне
жизнь» (Россия, 2003) [16+]
00.55 Д/ф «Ночная смена» (Россия,
2016) [18+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ДОМАШНИЙ

10.45 Т/с «Вы все меня бесите»
[16+]
14.20 М/ф «Фердинанд» [6+]
16.25 Х/ф «Предложение» [16+]
18.35 Фантастический боевик
«Хеллбой-2. Золотая армия»
[16+]
21.00 Фантастический боевик «Я –
четвертый» [12+]
23.10 Боевик «Громобой» [12+]
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [16+]
02.00 Фантастическая комедия
«Пришельцы» [12+]
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» [0+]

ОТР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» [16+]
05.20 Док. драма «Страх в твоем
доме. Меня продали, как
вещь» (Украина, 2014) [16+]
06.00, 06.35, 08.00, 08.10 Т/с «Спецы» [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
09.25-12.05 Т/с «Дельта. Продолжение» (Россия), 1-4-я серии
[16+]
13.25-17.35 Т/с «Глухарь» [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+]
01.10-02.45, 03.20-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20, 08.20 «Легенды кино» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с
«Вызов» (Россия, 2006) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Курская дуга». «Битва
штабов» [12+]
19.15-21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» [12+]
23.40 Х/ф «Простая история» [0+]
01.30 Х/ф «Преферанс по пятницам» («Ленфильм», 1984)
[12+]
03.00 Х/ф «Алый камень» [12+]
04.15 Х/ф «Светлый путь» [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20, 00.05 «Большая наука» [12+]
06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25, 16.45 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Девчата. История о
первом поцелуе» [12+]
08.35, 08.55 М/фильм [0+]
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста
и собака». 1-я серия – «Экипаж» и 2-я серия – «Радость
и горечь» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». 1-я серия – «Сингапур. Колониальное прошлое» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Андрей Могучий? [12+]
21.05 «Моя история». О. Волкова
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич Эймс. О ком звонил
«Колокол» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Бахча» [12+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Мемасик» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. Нерожденный»
[16+]
10.30 Т/с «Слепая. Женская сумка»
[16+]
11.00 «Гадалка. Слабое сердце»
[16+]
11.30 «Гадалка. Придет серенький
волчок» [16+]
12.00 «Не ври мне. Любовь без
памяти» [12+]
13.00 «Не ври мне. Ложь школьницы» [12+]
14.00 «Не ври мне. Любимый
учитель» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 «Гадалка. Она моя» [16+]
16.30 «Гадалка. Нежданный суженый» [16+]
17.00 «Гадалка. Спящий убийца»
[16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55, 01.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» [16+]
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 01.00 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Камера. Мотор. Страна»
[16+]
04.10 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
04.00 «Их нравы» [0+]

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
[16+]
06.35 «Пешком...» Москва студенческая [16+]
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна
математики» (США) [16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Вивьен Ли [16+]
08.30 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд Вальднера» [16+]
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения
Электроника» (Одесская к/
ст., 1979), 1-2-я серии [16+]
10.15 «Больше чем любовь». Татьяна Шмыга [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 1 [16+]
13.20 Открытое письмо. «Первые
открытки в России» [16+]
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга». Фильм 1-й [16+]
15.10 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Двенадцатая
ночь, или Называйте как
угодно». Запись 2004 года
[16+]
17.50 «2 Верник 2» [16+]
18.45 «Цвет времени». Карандаш
[16+]
18.55, 01.25 Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А.П. Бородина [16+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.10 «Больше чем любовь». Лев и
Валентина Яшины [16+]
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу» (Великобритания) [16+]
22.45 К 95-летию со дня рождения
Натальи Бехтеревой. «Магия
мозга». Фильм 2-й [16+]
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики»
(Великобритания, 2009), 3-4я серии [18+]
02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти» [16+]
02.40 Pro memoria. «Хокку» [16+]

РОССИЯ К

17.35 Т/с «Слепая. В ежовых рукавицах» [16+]
18.10 Т/с «Слепая. Плохая игра»
[16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
20.25 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «5-я волна» [16+]
01.30 Х/ф «Последние дни на
Марсе» [16+]
03.15 Т/с «Элементарно» [16+]
04.00 Т/с «Элементарно» [16+]
04.45 Т/с «Элементарно» [16+]
05.15 Т/с «Элементарно» [16+]

РЕН-ТВ

06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]

СТС

07.00-08.30 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» «Майкл + Ксения» [16+]
15.30-16.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
17.00-19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Шоу «Студия «Союз»« [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.05, 02.05 «STAND UP» [16+]
03.00-04.45 «Открытый микрофон»
[16+]
05.40-06.30 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]
09.50 Х/ф «Исправленному верить» [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. Н. Ефремов»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.30 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55, 05.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «Осколки счастья», 3-4-я
серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон»
[16+]
23.05 «Прощание. В. Высоцкий»
[16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.15 «90-е. Звезды из «ящика»
[16+]

ТВЦ

05.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект [16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 Премьера. «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00,
17.55, 20.55 Новости [16+]
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00,
21.00, 23.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир [16+]
09.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (Швеция – Дания, 2017) [16+]
12.05 «Гран-при с А. Поповым»
[12+]
12.35, 17.35 «Австрийские игры».
Специальный репортаж
[12+]
13.30, 20.35 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Санчес против Г.
Караханяна. Трансляция из
США [16+]
15.30 Смешанные единоборства.
Афиша [16+]
17.05 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж
[12+]
18.35 Профессиональный бокс.
Д. Чарло против Б. Адамса.
Бой за титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансляция из США [16+]
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Сербии [16+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]
06.40 «Удачная покупка» [16+]
06.50 Д/ф «За любовью. В монастырь» [16+]
07.50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.20 «Давай разведемся!» [16+]
09.20, 05.25 «Тест на отцовство».
Судебное шоу [16+]
10.20, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.15, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
14.35 Комедия «Курортный роман» (Россия, 2016) [16+]
19.00 Мелодрама «Поцелуй судьбы» (Россия, 2011) [16+]
22.55 Мелодрама «Подари мне
жизнь» [16+]
01.00 Д/ф «Ночная смена» [18+]

ДОМАШНИЙ

07.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.35 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня бесите»
[16+]
13.50 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
14.00 Фантастический боевик
«Хеллбой-2. Золотая армия»
(США) [16+]
16.20 Фантастический боевик
«Я – четвертый» (США, 2011)
[12+]
18.35 Фантастический боевик
«Человек-паук» (США, 2002)
[12+]
21.00 Фэнтези «Человек-паук-2»
(США, 2004) [12+]
23.35 «Звезды рулят». Развлекательное шоу [16+]
00.35 Комедийная мелодрама
«План Б» (США, 2010) [16+]
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [16+]
03.20 Фантастическая комедия
«Пришельцы. Коридоры
времени» (Франция, 1998)
[12+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия» [16+]
05.20 Док. драма «Страх в твоем
доме. Ошибка молодости»
(Украина, 2014) [16+]
06.05, 06.50, 08.00, 08.40, 09.2512.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (Россия, 2014) [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Атмосфера» [12+]
07.30 «Регион» [12+]
13.25-17.40 Т/с «Глухарь» [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+]
01.10-02.55, 03.25-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.20 «Легенды музыки» [6+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вызов» (Россия, 2006) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 22.50 «Улика из прошлого» [16+]
23.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
01.40 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(«Ленфильм», 1955) [0+]
03.20 Х/ф «Простая история» [0+]
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (ГДР) [0+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20, 00.05 «Большая наука» [12+]
06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25, 16.45 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Старший сын. Почти как
в жизни» [12+]
08.35, 08.55 М/фильм [0+]
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака». «Где мы – там граница» и «Собачий коготь» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Киото.
Яркие леса Японии» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Олег
Басилашвили [12+]
21.05 «Моя история». Ю. Куклачев
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Красные аристократы» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Венец творения» [12+]

ОТР

00.05 Д/ф «Роналду против Месси»
[12+]
01.25 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из
Бразилии [0+]
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Бразилии [16+]
05.25 «Команда мечты» [12+]

Вторник, 2 июля

РОССИЯ 1

ЧУВАШСКОЕ ТВ

Т/с «Сваты» [12+]
«Смехопанорама» [16+]
«Утренняя почта» [16+]
Местное время. Воскресенье [16+]
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+]
«Сто к одному» [16+]
Вести [16+]
«Смеяться разрешается»
[16+]
Т/с «Золотая клетка» [12+]
Вести недели [16+]
«Москва. Кремль. Путин»
[16+]
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» [12+]
«Действующие лица с Наилей Аскер-заде» [12+]
«Последний штурмовик»
[12+]
Х/ф «Королева льда» (2008)
[12+]
Т/с «Гражданин начальник»
[16+]

04.45

03.00

23.00
00.45

21.00

19.00

06.00
09.45
10.45
11.45
12.45
14.45
17.00

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Т/с «Гримм» [16+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «Двойной КОПец» [16+]
Х/ф «Заложница 3» [16+]
Х/ф «Призраки прошлого»
[16+]
Х/ф «Смертельная гонка»
[16+]
Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» [16+]
Х/ф «Время псов» [16+]
Х/ф «Зона смертельной
опасности» [16+]
Х/ф «Голливудские копы»
[12+]
«Охотники за привидениями. Белый шум» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

04.05

02.20

01.25

00.30

22.40

12.40
20.00
22.00

10.10
11.00
11.20

09.20

05.10
07.30
08.00
08.40

05.35, 06.15 Х/ф «Старшая сестра»
[0+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.15 «Живая жизнь» [12+]
15.00 Х/ф «Верные друзья» [0+]
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым [16+]
18.30 Концерт «День семьи, любви
и верности» [12+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» [16+]
23.30 Премия «Оскар-2018». Х/ф
«Форма воды» [18+]
01.45 «На самом деле» [16+]
02.35 «Модный приговор» [6+]
03.20 «Мужское / Женское» [16+]
04.05 «Давай поженимся!» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.30 Х/ф «Центурион» (Великобритания - Франция - США)
[16+]
08.20 Х/ф «Без лица» (США) [16+]
11.00 Х/ф «Планета обезьян: Революция» (США - Великобритания - Канада) [16+]

РЕН-ТВ

05.10 «Таинственная Россия» [16+]
06.00 Х/ф «Доживем до понедельника» [0+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Секрет на миллион». Наталья Андрейченко [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.35 Детектив «Пес» [16+]
23.20 «ТЭФИ – KIDS 2019». Российская национальная телепремия [6+]
00.50 Т/с «Ментовские войны»
[16+]
04.00 «Их нравы» [0+]
04.25 Т/с «Адвокат» [16+]

НТВ

06.30 Человек перед Богом. «Таинство Крещения» [16+]
07.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая» [6+]
07.40 Х/ф «Выше Радуги» (Одесская к/ст., 1986) [6+]
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Босоногая графиня»
(США – Италия, 1954) [16+]
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (Нидерланды). «Край вулканов»
[16+]
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Что такое
Русь?» [16+]
14.10 Д/с «Первые в мире». «Люстра Чижевского» [16+]
14.25 «Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский». Авторская программа Виталия
Вульфа [16+]
15.10 Х/ф «Волга-Волга» («Мосфильм», 1938) [16+]
16.55 «Пешком...» Москва парковая [16+]
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы» [16+]
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики» («Мосфильм», 1964)
[16+]
19.30 Новости культуры [16+]
20.10 80 лет со дня рождения
Примадонны. «Оперный
бал Елены Образцовой» в
Большом театре. Запись
2014 года [16+]
23.10 Х/ф «Дача» («Мосфильм»,
1973) [16+]
01.35 Искатели. «Тайна гибели
красного фабриканта» [16+]
02.20 М/фильмы для взрослых
[16+]

РОССИЯ К

05.15 «Охотники за привидениями. Осторожно, двери
закрываются» [16+]
05.30 «Охотники за привидениями. Номер №13» [16+]

Воскресенье, 7 июля

ТНТ

СТС

«ТНТ. Gold» [16+]
«ТНТ. Gold» [16+]
«ТНТ. Gold» [16+]
«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Перезагрузка» [16+]
«Люди Икс: Дни минувшего будущего». Фантастика/
боевик, Великобритания,
Канада, США, 2014 [12+]
«Комеди Клаб». [16+]
«Комеди Клаб». [16+]
«Комеди Клаб». [16+]
«Комеди Клаб». [16+]
«Комеди Клаб». [16+]
«Комеди Клаб». [16+]
«Комеди Клаб». [16+]
«Комеди Клаб». [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«STAND UP» Комедийная
программа [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
«ТНТ MUSIC». Музыкальная
программа [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
06.00, 05.30 «Ералаш» [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Царевны» [0+]
08.30 «Детский КВН» [6+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]

02.10
03.00
03.55
04.45
05.40
06.05
06.30

23.00
00.05
01.05
01.40

14.40
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00

06.00 Х/ф «Первый троллейбус»
[0+]
07.40 «Фактор жизни» [12+]
08.15 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова» [12+]
09.05 Комедия «Возвращение высокого блондина» (Франция)
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 00.05 События [16+]
11.45 Х/ф «Голубая стрела» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» [16+]
15.55 «Прощание. А. Панин» [16+]
16.40 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х»
[12+]
17.35 Детектив «Любовь в розыске» [12+]
21.15, 00.20 Детектив по воскресеньям. «Темные лабиринты
прошлого» [16+]
01.20 «Петровка, 38» [16+]
01.30 Детектив «Вероника не
хочет умирать» [12+]
05.05 «Дикие деньги. Убить банкира» [16+]

ТВЦ

13.30 Т/с «Игра престолов». 2-й
сезон (США) [16+]
00.00 Концерт. Гарик Сукачев
«11.59» [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

06.00 «Команда мечты» [12+]
06.30 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж
[12+]
07.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (США, 2016) [12+]
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» [0+]
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15,
21.15 Новости [16+]
09.25 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
09.55, 14.35 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Спец. репортаж [16+]
10.25 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор
[16+]
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
11.55, 16.55 Летняя Универсиада –
2019. Прямая трансляция из
Италии [16+]
15.05 «Австрийские игры». Специальный репортаж [12+]
15.35 «Кубок Африки». Специальный репортаж [12+]
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций – 2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Египта [16+]
20.55 «Суперкубок России. Live».
Спец. репортаж [12+]

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.40 «Удачная покупка» [16+]
06.50 Комедия «Баламут» (К/ст. им.
М.Горького, 1978) [16+]
08.35 Мелодрама «Полынь трава
окаянная» (Россия, 2009)
[16+]
10.30 Мелодрама «Билет на двоих» (Украина, 2013) [16+]
14.35 Мелодрама «Мама Люба»
(Россия, 2014) [16+]
19.00 Мелодрама «Другая женщина» (Украина, 2014) [16+]
22.55 Мелодрама «Жена офицера»
[16+]
02.30 Мелодрама «Срочно ищу
мужа» [16+]
04.05 Д/ф «Джуна: последнее
предсказание» [16+]
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» (Россия,
2015) [16+]

ДОМАШНИЙ

10.30 «Дело было вечером». Развлекательное шоу [16+]
11.30 Боевик «Три Икса. Мировое
господство» (США, 2016)
[16+]
13.30 Криминальный боевик
«Need for speed. Жажда скорости» (США – Великобритания – Франция – Филиппины,
2014) [16+]
16.15 Фантастический боевик «Пятый элемент» (США, 1997)
[12+]
18.50 Фэнтези «Ученик чародея»
(США, 2010) [12+]
21.00 Фэнтези «Последний охотник на ведьм» (США – Китай –
Канада, 2015) [16+]
23.05 Фантастический боевик
«Обитель зла» (Германия – США – Франция – Великобритания, 2002) [18+]
01.00 Военная драма «Спасти рядового Райана» (США, 1998)
[16+]
03.50 Драматическая комедия
«Алоха» (США, 2015) [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

05.00 «Светская хроника» [16+]
07.00 «Эхо недели» [12+]
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.25 «Регион» [12+]
08.00 «Премьера. «Вся правда о...
косметологии». [12+]
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая»
[16+]
10.00-02.25 Т/с «Глухарь» [16+]
03.15 «Большая разница» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Х/ф «Золотая мина» [0+]
09.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15 «Военная приемка» [6+]
10.50 «Код доступа». «Последняя
тайна Че Гевары» [12+]
11.50 Х/ф «Добровольцы» [0+]
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (Россия,
2009) [16+]
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(К/ст. им. М.Горького, 1961)
[0+]
00.45 Х/ф «Цареубийца» [16+]
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» [6+]
03.45 Х/ф «Дерзость» [12+]
05.20 Д/ф «Афганский дракон»
[12+]

ЗВЕЗДА

05.40, 16.25 Х/ф «Три лимона для
любимой» [12+]
06.50 М/ф «Царевна-лягушка» [0+]
07.30 М/ф «Стрела улетает в сказку» [0+]
08.00, 03.55 «Легенды Крыма. Секреты крымского виноделия» [12+]
08.25 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб» [12+]
08.55 «Истинная роль» [12+]
09.20 Х/ф «Бинго Бонго» [12+]
11.05, 19.20 «Моя история». Роман
Виктюк [12+]
11.50, 00.30 Д/ф «Петербург. Портреты. Исаак Шварц» [12+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста и
собака» [6+]
17.30 Х/ф «Моя Кармен» [0+]
18.30 «Вспомнить все» [12+]
20.00 Т/с «Агент особого назначения – 3». Фильм первый –
«Институт заложников», 1-2я части [12+]
21.35 Х/ф «Эффект домино» [12+]
23.05 «Звук». Дуэт «DUO RO» [12+]
00.05 «Большая наука» [12+]
01.10 Д/ф «Человек родился» [12+]
01.25 Концерт «Вот и стало обручальным...» [12+]
03.10 Д/ф «Вознесение. Онежские
страницы» [12+]
04.20 М/ф «Братья Лю» [0+]
04.50 М/ф «Карандаш и Клякса.
Веселые охотники» [0+]

ОТР

22.25 Все на футбол! [16+]
22.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Прямая трансляция
из Бразилии [16+]
01.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Испания. Трансляция из Португалии [0+]
02.35, 03.45, 05.00, 05.30 Летняя
Универсиада – 2019. Трансляция из Италии [0+]

05.45

05.30

05.00

04.30

04.00

03.30

17.00
19.00
21.15
23.00
01.15

06.00
09.45
10.30
11.30
12.30
15.00

Мультфильмы [0+]
Т/с «Гримм» [16+]
Т/с «Гримм» [16+]
Т/с «Гримм» [16+]
Х/ф «На гребне волны» [16+]
Х/ф «Зона смертельной
опасности» [16+]
Х/ф «Погоня» [12+]
Х/ф «Заложница 3» [16+]
Х/ф «Время псов» [16+]
Х/ф «Двойной КОПец» [16+]
Х/ф «22 пули: Бессмертный»
[16+]
«Охотники за привидениями. Ошибочный заряд» [16+]
«Охотники за привидениями. Месть кактусом» [16+]
«Охотники за привидениями. Денежная жаба» [16+]
«Охотники за привидениями. Проклятый фитнес»
[16+]
«Охотники за привидениями. Недожелала» [16+]
«Мультфильмы [0+]»

ТВ-3

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.15 «По секрету всему свету»
[16+]
08.40 Местное время. Суббота
[12+]
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Выход в люди» [12+]
12.45 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым [12+]
13.50 Х/ф «Пропавший жених»
(2015) [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (2017)
[12+]
01.30 Х/ф «Кабы я была царица?»
(2012) [12+]

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
07.20 Х/ф «Затура: Космическое
приключение» [6+]
09.15 Премьера. «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 Премьера. «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
16.20 Премьера. «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
18.20 Премьера. «Засекреченные
списки. 9 фальшивок, которые портят нам жизнь».

РЕН-ТВ

05.05 Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» [0+]
06.15 Х/ф «Спортлото-82» [0+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
08.20 «Готовим с А. Зиминым» [0+]
08.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.25 Х/ф «Пес» [16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[18+]
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Песни группы «Машина
времени» [16+]
01.30 «Фоменко фейк» [16+]
01.50 «Дачный ответ» [0+]
02.40 «Их нравы» [0+]
03.00 Комедия «Старый Новый
год» [0+]

НТВ

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Ну, погоди!» [6+]
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики» («Мосфильм», 1964) [6+]
09.50 «Передвижники. Константин
Коровин» [16+]
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
(Одесская к/ст., 1978) [16+]
12.45 Д/с «Культурный отдых».
«Дачный вопрос. 1900-е...»
[16+]
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
(Нидерланды). «Острова»
муссонов» [16+]
14.10 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о Мулан» [16+]
15.40 «Больше чем любовь». Владимир Басов и Валентина
Титова [16+]
16.20 Х/ф «Дача» («Мосфильм»,
1973) [16+]
17.50 Д/с «Предки наших предков». «Русский каганат. Государство-призрак» [16+]
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном театре эстрады [16+]
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» [16+]
20.20 Х/ф «Босоногая графиня»
(США – Италия, 1954) [16+]
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк
Дивижн». Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
[16+]
23.30 Х/ф «Волга-Волга» («Мосфильм», 1938) [16+]
02.05 Искатели. «Дуэль без причины» [16+]

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия белых
ночей» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым [12+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия...» [16+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 Футбол. Суперкубок России – 2019. «Зенит» – «Локомотив» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 Комедия по-французски
«Добро пожаловать на борт»
[16+]
01.45 Х/ф «Рокки-4» [16+]
03.10 «Модный приговор» [6+]
03.55 «Мужское / Женское» [16+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Документальный спецпроект [16+]
Х/ф «Планета обезьян: Революция» [16+]
Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти» [16+]
Х/ф «Без лица» [16+]
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш» [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
07.40 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.30 «Детский КВН». [6+]
09.30 «Просто кухня». Ведущий –
Александр Белькович [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалитишоу [16+]
11.30 Драматическая комедия
«Алоха» (США, 2015) [16+]
13.40 Драматический боевик «Телохранитель» (США, 1992)
[16+]
16.25, 00.40 Драма «Терминал»
(США, 2004) [12+]

СТС

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
07.30 «ТНТ. Gold» [16+]
08.00 «ТНТ MUSIC». Музыкальная
программа [16+]
08.30 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» [16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
13.30 «Где логика?» [16+]
14.30-19.20 «Комеди Клаб». [16+]
20.20 «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Фантастика/
боевик, Великобритания,
Канада, США, 2014 [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.05 «ТНТ MUSIC». Музыкальная
программа [16+]
01.35 «Открытый микрофон» [16+]
02.30 «Открытый микрофон» [16+]
03.25 «Открытый микрофон» [16+]
04.40 «Открытый микрофон» [16+]
05.30 «ТНТ. Best» [16+]
06.00 «ТНТ. Best» [16+]
06.30 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

Линия защиты [16+]
Марш-бросок [12+]
Х/ф «Штрафной удар» [12+]
Православная энциклопедия [6+]
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы»
[12+]
11.30, 14.30, 23.50 События [16+]
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
[6+]
13.15, 14.45 Х/ф «Плохая дочь»
[12+]
17.20 Детектив «Вероника не
хочет умирать» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «90-е. Черный юмор» [16+]
23.00 «90-е. Преданная и проданная» [16+]
00.00 «Право голоса» [16+]
03.10 «Проклятие двадцати». Специальный репортаж [16+]
03.45 «Прощание. Владимир Высоцкий» [16+]
04.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» [16+]

05.30
06.05
06.35
08.30

01.40
03.50

23.00

20.30

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Команда мечты» [12+]
07.00 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» [16+]
08.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. Трансляция из
Австрии [0+]
10.30 «Австрийские игры». Специальный репортаж [12+]
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Новости [16+]
11.10 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия –
Нидерланды. Прямая трансляция из Португалии [16+]
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00,
23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Германии [16+]
13.45 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
14.55, 17.35 Летняя Универсиада –
2019. Прямая трансляция из
Италии [16+]
16.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия – Турция.
Прямая трансляция из Португалии [16+]
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций – 2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Египта [16+]
21.35 «Кубок Америки. Live». Специальный репортаж [12+]
21.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Бразилии
[16+]
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из
Германии [0+]
01.25 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия –
Великобритания. Трансляция из Португалии [0+]

МАТЧ ТВ

06.30, 06.10 «6 кадров». Скетч-шоу
[16+]
06.45 «Удачная покупка» [16+]
06.55 Мелодрама «Впервые замужем» («Ленфильм», 1979)
[16+]
08.50 Мелодрама «Срочно ищу
мужа» (Россия, 2011) [16+]
10.45 К р и м и н а л ь н а я д р а м а
«Нина» (Россия, 2001) [16+]
19.00 Криминальная драма «Анна»
(Россия, 2015) [16+]
23.30 Мелодрама «Жена офицера»
(Россия, 2013) [16+]
03.00 Мелодрама «Впервые замужем» [16+]
04.35 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» [16+]
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» [16+]

ДОМАШНИЙ

18.55 Боевик «Три Икса. Мировое
господство» (США, 2016)
[16+]
21.00 Криминальный боевик
«Need for speed. Жажда скорости» (США – Великобритания – Франция – Филиппины,
2014) [16+]
23.40 «Дело было вечером». Развлекательное шоу [16+]
02.55 Военная драма «Спасти рядового Райана» (США, 1998)
[16+]

05.00-06.55, 08.00-10.20 Т/с «Детективы» [16+]
07.00 Новости культуры [16+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Дом культуры» [12+]
07.25 «Регион» [12+]
11.00-00.00 Т/с «След» [16+]
00.40 «Светская хроника» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» (К/ст.
им. М.Горького, 1977) [6+]
07.40 Х/ф «Золотой гусь» (ГДР,
1964) [0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
[16+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Анатолий Сокол
[6+]
09.40 «Последний день». Савелий
Крамаров [12+]
10.30 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 «Улика из прошлого». «Нехорошие квартиры» [16+]
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Израиль.
Становление государства»
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Сила тока. Битва за Москву»
[12+]
14.00 Х/ф «Золотая мина» («Ленфильм», 1977) [0+]
16.50, 18.25 Д/ф «Первая мировая» (Россия, 2014), 1-8-я
серии [12+]
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (К/
ст. им. М.Горького, 1981)
[12+]
03.50 Х/ф «В добрый час!» (К/ст. им.
М.Горького, 1956) [0+]
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

ЗВЕЗДА

06.15, 00.40 Х/ф «Моя Кармен» [0+]
07.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Шостакович» [12+]
08.00 «Служу Отчизне» [12+]
08.25, 12.30 «Среда обитания».
[12+]
08.40 «От прав к возможностям»
[12+]
08.55 «Истинная роль» [12+]
09.20 «За дело!» [12+]
10.15 Д/ф «Земля 2050» [12+]
10.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» [12+]
11.05, 19.20 «Культурный обмен».
Ольга Жукова [12+]
11.50, 03.15 «Регион». Кемеровская
область [12+]
12.45, 17.30 Д/ф «Человек родился» [12+]
13.00, 15.00, 19.00 Новости [16+]
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста
и собака», 1-4-я серии [6+]
16.50 «Большая наука» [12+]
17.17 «Новости Совета Федерации» [12+]
17.45 Х/ф «Голубой карбункул»
[12+]
20.00 Х/ф «Бинго Бонго» [12+]
21.45 Концерт «Вот и стало обручальным...» [12+]
23.35 Х/ф «Три лимона для любимой» [12+]
01.45 Х/ф «Эффект домино» [12+]
04.00 Д/ф «Петербург. Портреты.
Исаак Шварц» [12+]
04.40 «Звук». Дуэт «DUO RO» [12+]

ОТР

02.35, 03.20, 04.50 Летняя Универсиада – 2019. Трансляция из
Италии [0+]

Суббота, 6 июля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Муравьишка»
[16+]
09.55 Т/с «Слепая. Смертельная
вспышка» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Ложь» [16+]
11.00 «Гадалка. Отпусти жену»
[16+]
11.30 «Гадалка. Запойное место»
[16+]
12.00 «Не ври мне. Сестринская
помощь» [12+]
13.00 «Не ври мне. Расплата» [12+]
14.00 «Не ври мне. Любовь без
памяти» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 «Гадалка. Проклятье первенца» [16+]
16.30 «Гадалка. Неправильная
любовь» [16+]
17.00 «Гадалка. Посмертное издание» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55, 02.00 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
[16+]
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 01.00 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Звезды под гипнозом» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 3 июля

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские
войны» [16+]

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
[16+]
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
[16+]
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» (Великобритания)
[16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Георгий Жженов [16+]
08.30 Д/с «Первые в мире». «Ледокол Неганова» [16+]
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения
Электроника», 2-3-я серии
[16+]
10.15 «Больше чем любовь». Лев и
Валентина Яшины [16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 2 [16+]
13.20 Открытое письмо. «Православная открытка Российской империи» [16+]
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга». Фильм 2-й [16+]
15.10 Юбилей Натальи Теняковой.
Театр на экране. Спектакль
МХТ им. А.П. Чехова «Лес».
Запись 2006 г. [16+]
18.15 «Цвет времени». Караваджо
[16+]
18.35, 01.25 Камерная музыка.
П.Чайковский. Трио «Памяти великого художника».
Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейников [16+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.10 Юбилей Натальи Теняковой.
«Острова» [16+]
21.50 Д/ф «Секреты Луны» (Франция), 1-я серия [16+]
22.45 К 95-летию со дня рождения
Натальи Бехтеревой. «Магия
мозга». Фильм 3-й [16+]
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» (Великобритания), 5-6-я
серии [18+]
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения»
[16+]

РОССИЯ К

17.35 Т/с «Слепая. Лучший враг»
[16+]
18.10 Т/с «Слепая. Прорубь» [16+]
18.40 Т/с «Кости» [12+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
20.25 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «Гостья» [12+]
01.45 «Человек-невидимка. Пегова» [12+]
02.45 «Человек-невидимка. Дробязко» [12+]
03.30 «Человек-невидимка. Павлиашвили» [12+]
04.30 «Человек-невидимка. Сергей Пахомов» [12+]
05.15 «Человек-невидимка. Валюшкина» [12+]

ТНТ
07.00-08.30 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30-14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 15.30, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» «Первый секс Вали» [16+]
17.00-19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.05, 02.05 «STAND UP» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
[16+]
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55,
21.10 Новости [16+]
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05,
21.15, 00.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты [16+]
09.00, 16.00 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
09.20 Профессиональный бокс.
Д. Чарло против Х. Коты.
Г. Ригондо против Х. Сехи.
Трансляция из США [16+]
11.50 Д/ф «Роналду против Месси»
[12+]
13.10 «Австрийские игры». Специальный репортаж [12+]
14.00 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. Трансляция из
Бразилии [0+]
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/16
финала. Прямая трансляция
из Германии [16+]

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.45 «Удачная покупка» [16+]
06.55 Д/ф «За любовью. В монастырь» [16+]
07.55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.55 «Давай разведемся!» [16+]
09.55, 05.15 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
12.50, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
15.10 Мелодрама «Поцелуй судьбы» [16+]
19.00 Мелодрама «Кровь не вода»
(Россия – Украина, 2009)
[16+]
22.45 Мелодрама «Подари мне
жизнь» [16+]
00.50 Д/ф «Ночная смена» [18+]
06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ТВЦ

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.35 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня бесите»
[16+]
13.45 Комедия «Джуниор» (США,
1994) [0+]
16.00 Фантастический боевик
«Человек-паук» (США, 2002)
[12+]
18.30 Фэнтези «Человек-паук-2»
(США, 2004) [12+]
21.00 Фантастический боевик
«Человек-паук-3. Враг в отражении» (США, 2007) [12+]
23.50 Фантастический боевик
«Черная молния» (Россия,
2009) [0+]
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [16+]
02.40 «Слава богу, ты пришел!»
[16+]
03.30 Фантастическая комедия
«Пришельцы в Америке»
(Франция – США, 2001) [0+]
04.50 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

СТС

03.00-04.45 «Открытый микрофон»
[16+]
05.40-06.30 «ТНТ. Best» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Испытательный срок»
[0+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. Н. Тенякова»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.25 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55, 05.10 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «Осколки счастья – 2»,
1-2-я серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.15 Д/ф «Признания нелегала»
[12+]

05.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект [16+]
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 Премьера. «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Напролом» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.30 «Тайны Чапман» [16+]
04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
04.05 «Их нравы» [0+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» [16+]
05.20 Док. драма «Страх в твоем
доме. Падчерица» (Украина)
[16+]
06.00, 06.50, 08.00, 08.45, 09.2512.05 Т/с «Дельта. Продолжение» (Россия, 2014) [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Сделано в области» [12+]
07.20 «Ленинградское время»
[12+]
13.25-17.40 Т/с «Глухарь» [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+]
01.10-02.45, 03.25-04.30 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20, 08.20 «Легенды армии» [12+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с
«Вызов» (Россия, 2006) [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.15-22.50 «Скрытые угрозы» [12+]
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
01.25 Х/ф «Меченый атом» [12+]
03.00 Х/ф «Девушка с характером»
(«Мосфильм», 1939) [0+]
04.25 Х/ф «Подкидыш» [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05 «Прав!Да?» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20, 00.05 «Большая наука» [12+]
06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25, 16.45 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Легендарная тройка»
[12+]
08.35, 09.05 М/фильм [0+]
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00 «ОТРажение» [16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «У реки.
Хюэ. Вьетнам» [12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Алиса
Фрейндлих [12+]
21.05 «Моя история». Х. Герзмава
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Неуловимый мститель» [12+]
00.30 «ОТРажение» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
Горе луковое» [12+]

ОТР

18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА – «Ростов».
Прямая трансляция из Австрии [16+]
21.55 Летняя Универсиада – 2019.
Прямая трансляция из Италии [16+]
01.00 Летняя Универсиада – 2019.
Трансляция из Италии [0+]
01.55 Д/ф «Так же известен, как
Кассиус Клэй» [16+]
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Бразилии [16+]
05.25 «Команда мечты» [12+]

06.00 «Мультфильмы [0+]»
09.20 Т/с «Слепая. Отпуск» [16+]
09.55 Т/с «Слепая. На золотой
цепи» [16+]
10.30 Т/с «Слепая. Отпустить и
забыть» [16+]
11.00 «Гадалка. Связанный» [16+]
11.30 «Гадалка. Ледяная дева»
[16+]
12.00 «Не ври мне. Ложь школьницы» [12+]
13.00 «Не ври мне. Любимый учитель» [12+]
14.00 «Не ври мне. Чужая любовница» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 «Гадалка. Роман с деньгами»
[16+]
16.30 «Гадалка. Весталка» [16+]
17.00 «Гадалка. Пасечник» [16+]
17.35 Т/с «Слепая. Крестики-нолики» [16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

На телеканале «Россия 1»
05.07-05.10, 05.35-05.41, 06.07-06.10,
06.35-06.41, 07.07-07.10,
07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 Местное время.
Вести – Чувашия. Утро
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25 «Здоровый образ жизни».
Премьера (чув.) [6+]
09.40-09.55 «Поет В. Раймов» (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 «Ловушка для королевы»
[12+]
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
[12+]
02.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
[16+]
09.55, 02.15 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 03.45 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50, 00.25 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30, 05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
03.55 «Их нравы» [0+]

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
[16+]
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая [16+]
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
(Франция), 1-я серии [16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Валентина Серова [16+]
08.30 Д/с «Первые в мире». «Электромобиль Романова» [16+]
08.50 Х/ф «Приключения Электроника» (Одесская к/ст., 1979),
3-я серия [16+]
10.15, 21.10 «Больше чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы
[16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 3 [16+]
13.20 Открытое письмо. «Мир
детства в открытках Серебряного века» [16+]
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга». Фильм 3-й [16+]
15.10 80 лет Адольфу Шапиро.
Театр на экране. Спектакль
Театра-студии под руководством О.Табакова «На дне».
Запись 2003 года [16+]
17.50 «Ближний круг Адольфа
Шапиро» [16+]
18.50 Камерная музыка. Екатерина
Семенчук [16+]
19.45 М/ф «Ну, погоди!» [6+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
21.50 Д/ф «Секреты Луны» (Франция), 2-я серия [16+]
22.45 К 95-летию со дня рождения
Натальи Бехтеревой. «Магия
мозга». Фильм 4-й [16+]
23.35 Х/ф «Воскресенье за городом» (Франция, 1984) [16+]
01.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, Юрий Башмет
и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» [16+]
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко»
[16+]

РОССИЯ К

18.10 Т/с «Слепая. Около дома»
[16+]
18.40-20.25 Т/с «Кости» [12+]
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «На гребне волны» [16+]
01.45 Т/с «Тринадцать. Розыгрыш»
[16+]
02.45 Т/с «Тринадцать. Страшилка»
[16+]
03.30 Т/с «Тринадцать. Призраки»
[16+]
04.15 Т/с «Тринадцать. Уравнение»
[16+]
05.00 Т/с «Тринадцать. Ночной
эфир» [16+]
05.45 «Мультфильмы [0+]»

РЕН-ТВ

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]

СТС

07.00-08.30 «ТНТ. Gold» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
13.30-14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» «Талоны» [16+]
15.30, 16.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» «Скотч» [16+]
17.00-19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Шоу «Студия Союз»« [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.05 «Дом-2. После заката» [16+]
01.05, 02.05 «STAND UP» [16+]
03.00 «THT-Club» [16+]
03.05, 04.50 «Открытый микрофон» [16+]
05.40, 06.30 «ТНТ. Best» [16+]

ТНТ

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Без права на ошибку»
[12+]
09.50 Х/ф «Ответный ход» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
[16+]
11.50 Детектив «Инспектор Линли» (Великобритания) [16+]
13.40 «Мой герой. С. Лосев» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.10 Детектив «Отец Браун»
(Великобритания) [16+]
16.55, 05.10 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «Осколки счастья – 2»,
3-4-я серии [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Обложка. Войны наследников» [16+]
23.05 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (США) [16+]
04.20 Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка» [12+]

ТВЦ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
07.00 Премьера. «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Центурион» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

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

ОТР

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00,
21.10 Новости [16+]
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25,
23.25 «Все на Матч!» [16+]
09.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА – «Ростов».
Трансляция из Австрии [0+]
11.00, 13.45 «Австрийские игры».
Специальный репортаж
[12+]
12.00 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж
[12+]
12.30, 05.30 «Команда мечты» [12+]
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя
Универсиада – 2019. Прямая
трансляция из Италии [16+]
17.05 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
18.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая
трансляция из Австрии [16+]
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Сербии [16+]
00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 Летняя Универсиада – 2019.
Трансляция из Италии [0+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
07.05 Д/ф «За любовью. В монастырь» [16+]
08.05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
09.05 «Давай разведемся!» [16+]
10.05, 05.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.05, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» [16+]
13.05, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» [16+]
15.25 Мелодрама «Кровь не вода»
[16+]
19.00 Мелодрама «Наследница»
(Россия, 2011) [16+]
23.05 Мелодрама «Подари мне
жизнь» [16+]
01.10 Д/ф «Ночная смена» [18+]

ДОМАШНИЙ

07.40 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня бесите»
[16+]
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
14.05 Фантастический боевик
«Черная молния» (Россия,
2009) [0+]
16.15 Фантастический боевик
«Человек-паук-3. Враг в отражении» (США, 2007) [12+]
19.00 Фантастический боевик
«Черепашки-ниндзя» (CША,
2014) [16+]
21.00 Фантастический боевик
«Халк» (США, 2003) [16+]
23.50 Военная драма «Ярость» (Китай – США – Великобритания)
[18+]
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» [16+]
03.10 Фантастическая комедия
«Пришельцы-3» (Франция –
Бельгия – Чехия, 2016) [12+]
04.50 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» [16+]
05.20 Док. драма «Страх в твоем
доме. На пороге смерти»
(Украина, 2014) [16+]
06.00, 06.55, 08.00, 08.50, 09.2512.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (Россия, 2014) [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
13.25-17.40 Т/с «Дознаватель-2»
(Россия, 2013) [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+]
01.10-02.45, 03.20-04.20 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» [12+]
07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15,
14.05 Т/с «Курсанты» (Россия) [16+]
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]
18.35 Д/с «Курская дуга». «Решающий натиск» [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код
доступа». «Ленин. Тело особой важности», «Башар Асад.
Свой среди чужих», «Саддам
Хусейн», «Владимир Крючков. Последний из КГБ»,
«Генерал Лебедь. Миссия
невыполнима» [12+]
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (К/ст. им. А.Довженко)
[12+]
01.30 Х/ф «Иду на грозу» [0+]
03.50 Х/ф «Меченый атом» [12+]
05.40 Т/с «Следствие ведут знатоки» (СССР, 1975). «Ответный
удар», 1-3-я серии [0+]

ЗВЕЗДА

06.50 М/фильмы [0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25, 16.45 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Собачье сердце, или
Цена заблуждения» [12+]
08.35, 10.40 М/фильм [0+]
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста
и собака». «На перепутье» и
«Берег моря» [6+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с историей». «Аютхая.
Тайланд. Город храмов»
[12+]
16.15 «Фигура речи» [12+]
17.10 «Культурный обмен». Нина
Усатова [12+]
21.05 «Моя история». Р. Виктюк
[12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Иракская головоломка» [12+]
23.40 «За строчкой архивной...»
Асы танковых сражений
[12+]
00.05 «Дом «Э» [12+]
04.30 Д/ф «Российский гербарий.
День огурца» [12+]

Четверг, 4 июля

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Т/с «Слепая. Папа напрокат»
[16+]
09.55 Т/с «Слепая. Новенькая»
[16+]
10.30 Т/с «Слепая. На грани» [16+]
11.00 «Гадалка. Через силу» [16+]
11.30 «Гадалка. Ночница» [16+]
12.00 «Не ври мне. Расплата» [12+]
13.00 «Не ври мне. Рекламное
агенство» [12+]
14.00 «Не ври мне. Сомнительный
жених» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
16.00 «Гадалка. Каменная Гостья»
[16+]
16.30 «Гадалка. Клеймо отчуждения» [16+]
17.00 «Гадалка. Подмена на крови»
[16+]
17.30 Т/с «Слепая. Не испытывай
моё терпение» [16+]
18.00 Т/с «Слепая. Из двух зол»
[16+]

ТВ-3

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

РОССИЯ 24. ЧЕБОКСАРЫ

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

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 09.25 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время [16+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
[12+]
14.45 «Кто против?» Ток-шоу [12+]
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир»
[16+]
21.00 Х/ф «Хозяйка большого
города» (2013) [12+]
00.55 Х/ф «Секта» (2011) [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, 03.00 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.20 Х/ф «Журналист» [18+]
01.25 Х/ф «Рокки-3» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» [6+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
01.30 «Квартирный вопрос» [0+]
02.25 «Их нравы» [0+]
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны»
[16+]

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
[16+]
06.35 «Пешком...» Москва клубная
[16+]
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
(Франция), 2-я серия [16+]
08.00 Легенды мирового кино.
Марчелло Мастроянни [16+]
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина» [16+]
08.40 Х/ф « Де ло за тобой !»
(«Экран», 1983) [16+]
10.15 «Больше чем любовь». Илья
Репин и Наталья Нордман
[16+]
11.00 Т/с «Сита и Рама» (Индия,
2015-2016) [16+]
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов! № 4 [16+]
13.20 Открытое письмо. «Портреты эпохи. Фотооткрытка»
[16+]
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия
мозга». Фильм 5-й [16+]
15.10 Театр на экране. Спектакль
театра «Ленком» «Женитьба». Запись 2009 года [16+]
17.15 «Ближний круг Марка Захарова» [16+]
18.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, Юрий Башмет
и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» [16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45, 01.55 Искатели. «Сокровища
Радзивиллов» [16+]
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
(Одесская к/ст., 1978) [16+]
23.20 Х/ф «Частное торжество»
(Великобритания, 1984)
[16+]
00.55 «Take 6» в Москве [16+]
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
[16+]

РОССИЯ К

18.30 Т/с «Слепая. Семейный
портрет» [16+]
19.00 Т/с «Слепая. Матрешка» [16+]
19.30 Х/ф «Погоня» США 2011 [12+]
21.45 Х/ф «22 пули: Бессмертный»
[16+]
00.00 Х/ф «Голливудские копы»
[12+]
02.15 «Заговор послов» [12+]
03.15 «Спасение железного Генсека» [12+]
04.00 «Школа диверсантов» [12+]
04.45 «Тайные знаки. Екатерина
Вторая. Поединок с магией»
[12+]
05.30 «Тайные знаки. Семь смертей Александра II» [12+]

Пятница, 5 июля
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14.00

12.30

07.00
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08.00
08.30
09.00
10.15
11.30

«ТНТ. Gold» [16+]
«ТНТ. Gold» [16+]
«ТНТ. Gold» [16+]
«ТНТ. Gold» [16+]
«Дом-2. Lite» [16+]
«Дом-2. Остров любви» [16+]
«Бородина против Бузовой»
[16+]
«Дом-2. Спаси свою любовь»
[16+]
«Большой завтрак» [16+]
«СашаТаня» - «Новогодняя
серия». Комедия [16+]
«СашаТаня». Сериал [16+]
Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
«Универ. Новая общага» «Недостатки» [16+]
«Универ. Новая общага» «Ревность» [16+]
«Универ. Новая общага» «Второй пилот» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]

ТНТ

05.20 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» [12+]
06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» [12+]
08.55, 11.50 Х/ф «Невеста из Москвы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
13.00, 15.05 Детектив «Ее секрет»
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
17.25 Х/ф «Помощница» [12+]
20.05 Х/ф «Механик» [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Комедия «Возвращение высокого блондина» (Франция)
[12+]
02.35 «Петровка, 38» [16+]
02.55 Х/ф «Бессмертие» (США –
Канада) [18+]
04.50 «Обложка. Войны наследников» [16+]

ТВЦ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06.00, 09.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 Премьера. «С бодрым
утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Премьера. «Колдуны: Божий
дар или яичница?» Документальный спецпроект [16+]
21.00 Премьера. «Цены вверх: как
не остаться без копейки?»
Документальный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф «Мрачные тени» [16+]
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк»
[16+]
03.10 Х/ф «Конченая» [16+]
04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

РЕН-ТВ

СТС

Т/с «Интерны» [16+]
Т/с «Интерны» [16+]
«Comedy Woman» [16+]
«Комеди Клаб» [16+]
«Комик в городе» - «Челябинск» [16+]
«Комик в городе» - «Ростовна-Дону» [16+]
«Дом-2. Город любви» [16+]
«Дом-2. После заката» [16+]
«Такое кино!» [16+]
«STAND UP» [16+]
«STAND UP» [16+]
«Открытый микрофон» [16+]
«Открытый микрофон» «Дайджест» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]
«ТНТ. Best» [16+]

06.00 Д/ф «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные» [12+]
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30,
20.30 Новости [16+]
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35,
23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты [16+]
09.00 «Австрийские игры». Специальный репортаж [12+]
09.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) – «Краснодар». Трансляция из Австрии [0+]
11.20 «Австрия. Live». Специальный репортаж [12+]
12.30 Профессиональный бокс.
Д. Чарло против Х. Коты.
Г. Ригондо против Х. Сехи.
Трансляция из США [16+]
15.25, 17.25, 19.35 Летняя Универсиада – 2019. Прямая трансляция из Италии [16+]

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» [16+]
06.40 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
07.20 Мелодрама «Брак по завещанию» (Россия, 2009) [16+]
19.00 Мелодрама «Все равно ты
будешь мой» (Украина, 2014)
[16+]
23.20 Детектив «Пять шагов по
облакам» [16+]
03.05 Д/с «Эффекты Матроны»
[16+]

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
07.40 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 «Уральские пельмени. Смехbook» [16+]
14.40 Фантастический боевик
«Черепашки-ниндзя» (CША)
[16+]
16.40 Фантастический боевик
«Халк» (США, 2003) [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
21.00 Фантастический боевик «Пятый элемент» (США, 1997)
[12+]
23.30 «Шоу выходного дня». Развлекательное шоу [16+]
00.35 Драматический боевик «Телохранитель» (США, 1992)
[16+]
02.50 Комедийная мелодрама
«План Б» (США, 2010) [16+]
04.30 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

05.10
05.35
06.00
06.30

23.00
00.05
01.10
01.40
02.35
03.25
04.20

22.30

19.00
19.30
20.00
21.00
22.00

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɂɘɅəi

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]
05.25 Док. драма «Страх в твоем
доме. Знаки судьбы» (Украина, 2014) [16+]
06.10, 06.55, 08.00, 08.50, 09.2512.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (Россия, 2014) [16+]
07.00, 07.45 «Новости» [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» [6+]
07.15 «Регион» [12+]
13.25-18.00 Т/с «Дознаватель-2»
(Россия, 2013) [16+]
18.55-00.30 Т/с «След» [16+]
01.20-04.50 Т/с «Детективы» [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня [16+]
08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05, 15.50,
18.35, 20.30, 22.00, 22.55,
02.45 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (СССР) [0+]
10.00, 14.00 Военные новости [16+]

ЗВЕЗДА

05.00, 11.05 «За дело!» [12+]
05.55, 12.05 «Большая страна» [12+]
06.20 «Дом «Э» [12+]
06.50 М/фильмы «Приключения
Болека и Лелека», «Привал»
[0+]
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» [12+]
07.25 «Вспомнить все» [12+]
07.50 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» [12+]
08.35 М/ф «Чудесный колокольчик» [0+]
08.55 М/ф «Чудо-мельница» [0+]
09.15, 22.10 Т/с «Агент особого
назначения – 3». Фильм первый – «Институт заложников», 1-2-я части [12+]
10.45 М/ф «Сердце храбреца» [0+]
12.00, 13.00, 15.00 Новости [16+]
12.30 «Гамбургский счет» [12+]
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение»
[16+]
15.40 «Медосмотр» [12+]
15.50 Х/ф «Голубой карбункул»
[12+]
17.10 «Культурный обмен». Валерий Ивченко [12+]
21.05 «Моя история». Елена Валюшкина [12+]
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Идеальный агент» [12+]
23.45 Д/ф «Послушаем вместе.
Шостакович» [12+]
04.30 Концерт «Вот и стало обручальным...» [12+]

ОТР

18.25 Пляжный футбол. Евролига.
Мужчины. Россия – Азербайджан. Прямая трансляция из Португалии [16+]
21.25 «Кубок Африки». Специальный репортаж [12+]
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций – 2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Египта [16+]
00.25 «Кибератлетика» [16+]
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Летняя
Универсиада – 2019. Трансляция из Италии [0+]

ǐǑǗǌ ǒǔǞǑǕǝǖǔǑ

ǍǱǽǻǼǴǳǺǼǹǺǱ ǲǴǷȈȌ

«Убитая» квартира расположена в доме № 12 по улице Эльменя. Здесь можно любоваться только видом из окна. Всё, что
внутри, заставляет бежать прочь.

Вот жительница квартиры и
сбежала: правда, сначала устроила пожар. Ее долг за жилищнокоммунальные услуги составил 261
тысячу рублей. Последний платеж
был в январе 2016 года. Некоторое
время однокомнатное помещение
вообще оставалось не запертым
на ключ.
Наконец, за дело взялся настоящий хозяин — квартира-то муниципальная. МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары»
добилось в суде выселения безответственной квартиросъемщицы
(ни на одно заседание женщина не
явилась), причем без предоставления другого жилья. На этой неделе
однокомнатка по ул. Эльменя, 12
была опечатана: ее ждут ремонт
и новые обитатели, действительно нуждающиеся в крыше над
головой.
— Контроль за муниципальным жилфондом усилен. В этой
сфере активно взаимодействуем
с управляющими компаниями,
с участковыми уполномоченными полиции, — рассказал директор МБУ Андрей Шестаков. —

Отслеживаем квартиры с большими долгами за жилищно-коммунальные услуги, с антисанитарным содержанием. Так же
выявляем пустующие жилые

помещения — те, в которых никто не проживает долгое время.
Это кропотливая работа, требующая не одного месяца: проводим
рейды, проверяем документы,

направляем уведомления, готовим акты и иски.
За первые шесть месяцев 2019
года судом было удовлетворено
шесть заявлений МБУ «Управление
жилфондом г. Чебоксары» по выселению за долги и антисанитарию.
По семи — получен отказ.
— В связи с частичной или полной оплатой задолженности, после
приведения жилого помещения в
надлежащее состояние, — пояснил
Шестаков. — Однажды был случай,
когда кандидаты на выселение погасили всю сумму сразу — 600 тысяч рублей.
Сегодня в Чебоксарах чуть
более 10 тысяч муниципальных
квартир. Ажиотажа по приватизации, как раньше, нет — за последние полгода оформлено в
собственность всего 179 жилых
помещений. В 2018 году были
расприватизированы две квартиры, нынче пока таких решений никто из чебоксарцев не
принимал.
Вера ЗАХАРОВА.
Фото автора.
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Сегодня в
Чебоксарах
пройдет
автопробег
«Маршрут
здоровья».

ǎǌǤǑ ǓǐǚǜǚǎǨǑ

ϐϦϱϲϰϦϫϳϩϣϼ
ϩ ϱϩϲϫϩ
ϲϴϥϦϢϮϼ϶
ϲϰϯϱϯϣ —
ϮϯϣϼϪ ϰϱϯϥϴϫϳ
ϣ ϒϩϲϳϦϭϦ
ϋϯϮϲϴϬϽϳϡϮϳϐϬϿϲ
Компания «Консультант Плюс»
выпустила новый продукт для
юристов «Перспективы и риски
судебных споров». Новшество поможет специалистам спрогнозировать исход судебного спора.
Новшество «Перспективы и риски
судебных споров» содержит свыше
1100 конкретных ситуаций по самым
массовым категориям споров:
— хозяйственные споры;
— корпоративные споры;
— оспаривание сделок должника
в рамках банкротства;
— налоговые споры;
— другие споры с госорганами.
Новшество будет особенно полезно в малознакомых и нестандартных
ситуациях, с которыми юрист ранее
не сталкивался.
Каждый материал — отдельная ситуация, в нем рассмотрены:
— фабула спора;
— требования истца;
— краткое описание важных обстоятельств, требующих доказывания;
— примеры доказательств;
— возможные встречные требования;
— причины отказа в требованиях;
— судебная практика в пользу
каждой из сторон.
Истцу новый продукт позволит
увидеть, следует ли обращаться в
суд и какие встречные требования
может выдвинуть ответчик. Ответчик
узнает, нужно ли отстаивать свою
позицию в суде или лучше урегулировать спор.
Новый продукт «Перспективы и
риски судебных споров» размещен
в разделе «Судебная практика»
Системы КонсультантПлюс. Искать
информацию о перспективах и рисках в Системе можно с помощью
Быстрого поиска, Карточки поиска, кнопки “i” к статьям. Ссылки
на материалы нового банка будут
появляться в текстах НПА и в примечаниях на Правой панели.
О новом продукте для юристов
можно узнать в сервисном центре
КонсультантПлюс ООО «Консультант
Плюс Чувашия» (г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 80, оф. 103, тел. (8352) 239-049).
реклама

ǙǱǳǬǸǱǾǹȇ, ǹǺ ǺǻǬǽǹȇ

Сезон активности клещей, начавшийся в апреле, продолжается. Только за неделю в медицинские учреждения с укусами этих кровопийц обратились 64 чебоксарца, 38 из них
дети. Зарегистрированы случаи выявления возбудителя клещевого вирусного
энцефалита (ранее у нас не регистрировался).

Как рассказала на брифинге руководитель Управления
Роспотребнадзора по Чувашии
Надежда Луговская, нынче обращений по поводу укусов клещей в
1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала эпидсезона медики оказали
помощь более чем 630 жителям
Чувашии. С крохотными «вампирами» пострадавшие встретились
в лесопарковых зонах. Клещи влаголюбивы, и их любимые места —
вблизи водоемов и в затененных
лесах с густой травой. Как раз
там, где удобно разложить плед и
устроить пикник на природе.
Укус сам по себе не так страшен. Опасны инфекции, которые может переносить клещ.
Специалисты отмечают, что важно извлечь эту букашку из кожи
вместе с хоботком, поэтому рекомендуют сразу обратиться в поликлинику по месту жительства
или травмпункт. Медицинские
организации отправят вредителя
на анализ в лабораторию — для
пациента такое исследование
бесплатно (если напрямую обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии, услуга будет платной).
В боксе микробиологической
безопасности находятся «арестованные» клещи разных размеров — экспертизу с применением
физраствора проходит каждый по
отдельности. На последнем этапе
пробирки с индивидуальными номерами попадают в специальный
прибор, и на экране компьютера
высвечиваются графики. Анализ,
который проделали на глазах
журналистов в Центре гигиены и
эпидемиологии, показал положительный результат на возбудитель
клещевого боррелиоза. К слову,
боррелиозом в прошлом году переболели 22 жителя республики.
Сотрудники Центра гигиены
и эпидемиологии нынче изучили свыше 1010 клещей, снятых с
людей или отловленных в окружающей среде. Обнаружили переносчиков клещевого боррелиоза

(41 случай), гранулоцитарного
анаплазмоза (27 случаев), моноцитарного эрлихиоза (2 случая).
В 14 особях выявили возбудитель
клещевого вирусного энцефалита
(КВЭ). Опасных клещей нашли на
себе и чебоксарцы: кровососов
они подцепили в роще Гузовского
и Берендеевском лесу.
«Природными источниками
пищи для клещей являются более
130 видов диких и домашних животных, а также птиц. Миграция
животных привела к такому результату», — сказала Надежда
Луговская. На брифинге заметили, что не каждый человек после
укуса заболеет, но превентивное
лечение обязательно. Так, всем
пациентам ввели иммуноглобулин, и сейчас они под наблюдением. Зоны массового отдыха, а
также пляжи и кладбища прошли
специальную обработку. Особое
внимание уделяется загородным оздоровительным лагерям,

территорию вокруг обеззараживают после каждой смены.
Чтобы выходной на природе
прошел без эксцессов, достаточно соблюдать несколько простых
правил: надевать плотно прилегающие к телу вещи, покрывать
голову платком или капюшоном —
так клещам сложнее добраться до
открытых участков кожи. Лучше
избегать темных тканей — на них
сложнее заметить кровососущих.
Одежду стоит обработать специальным аэрозолем.
Кроме того, небезопасно пить
сырое коровье, козье и овечье
молоко. Домашние животные могут стать переносчиками вирусов,
при этом сами не заболевают. Если
горожане планируют выехать в
эндемичные по КВЭ регионы или
страны, нужно пройти вакцинацию. В этом году прививку сделали
142 человека, ревакцинацию — 29.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

Завтра
Чувашский
национальный музей
приглашает
на первую
музейную
экологическую ночь.
Программа
будет посвящена
природе:
животным,
растениям,
минералам.

29 июня День изобретателя
и рационализатора.
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Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
дождь
гроза.
Ветер
югозападный,
8–17 м/с.
Температура
воздуха
днем
+18…+16°С,
ночью
+14…+12°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
30 ǴȊǹȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
1 ǴȊǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǎǾǺǼǹǴǶ
2 ǴȊǷȋ

этажного кирпичного дома
(литера А) с подвалом (литера
А1), находящегося по адресу:
г. Чебоксары, ул. Петрова, д.
5, предоставлено арендатору
данного объекта недвижимости — индивидуальному предпринимателю Шакировой
Радмиле Алексеевне, цена
продажи — 1 707 000 руб.,
без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрац и и г. Ч е б о к с а р ы о т
25.06.2019 № 1442 «Об условиях приватизации объекта
недвижимости» преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей площадью
12,6 кв. м, расположенного
на первом этаже жилого
десятиэтажного панельного
дома (литера А), находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Б. Хмельницкого, д. 78,
предоставлено арендатору
данного объекта недвижимости — обществу с ограниченной ответственностью «Городской лифт», цена продажи —
315 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
25.06.2019 № 1443 «Об условиях приватизации объекта
недвижимости» преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей площадью
117,5 кв. м, расположенного
на первом этаже, находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Ильбекова, д. 3, предоставлено арендатору данного
объекта недвижимости — открытому акционерному обществу «Медтехника», цена продажи — 4 125 000 руб., без
учета НДС.

29 июня,
Тихонов
день.
Цветная
радуга
белеет –
ненастье
скоро
закончится.
Чем меньше
капли
дождя, тем
дольше он
идти будет.

Опора
для лямки
рюкзака

Сотрудник в офис.
89023279112.

Нашивка,
прикрывающая
карман

Иоганнлитератор

Юри
в роли
короля
Лира
Просторный
"вольер"
для овец

Двоеточие
над
буквой

Старинный
плуг

Казахский
кефир

Животные фауна,
растения ...

Родня
кобры

Личный помощник.
8 917 669 42 51.

Крымский
ягодный
кустарник

Ломиться
в открытую …

Жилье
бобра

Впадина
в вечной
мерзлоте

Недостижимое
совершенство

Писательница
...
Линдгрен

Второе
имя
шафрана

Сложенное сено
Раструб
перчатки

Длинная
собака
Левый
приток
Иртыша

Автор
"Риголетто" и
"Травиаты"

Копейка
англичан
Великий
после
Масленицы

Принцесса с
пачки
чая

Игра
в мяч"дыню"
Разведка
Израиля

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
ȿPDLOFKHEQHZV#LQER[UX
FKQEXK#PDLOUX
FKQNRP#PDLOUX

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

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

Элемент
в головке
спички

Штепсель
с одним
штырем
Стекляшки
для
мозаики

Утерянный студ е нч е с к и й б и лет К-106, выданный в 2015 г.
ЧТСГХ на имя
Краснова Евгения
Геннадьевича, считать недействительным.

"Мертвый"
вираж
Глубочайшее уважение к
академику

Небольшие
часы
с гирями
В меню
бывает
покиевски

Бедное
жилище
удалого
горца

Художникимпрессионист

Имя няни
А.Пушкина

Комнатное
деревце

Звук
севшего
голоса

Путешественник
… Поло

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

и др. Материалы регулярно обновляются. Авторы обзоров — эксперты
«Консультант Плюс».
Материалы банка помогут быстро
проверить и при необходимости актуализировать:
— типовые договоры, с которыми
работает организация;
— «рыбу» редко используемого
договора перед применением;
— договоры контрагентов.
Новый продукт «Изменения в регулировании договоров» размещен
в разделе «Комментарии законодательства» Системы КонсультантПлюс. Искать информацию об изменениях в договорах можно с помощью Быстрого поиска, Карточки
поиска и кнопки “i” к статьям правовых актов.
Подробности о новшестве
можно узнать в сервисном центре Конс ультантПлюс — ООО
«Конс ультант Плюс Чувашия»
(г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 80,
оф. 103, тел. (8352) 239-049).

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Король
вальса

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Компания «Консультант Плюс»
представила новый продукт для
юристов — «Изменения в регулировании договоров», который позволит отслеживать изменения по
интересующим договорам за определенный период.
Изменения в регулировании конкретного договора (законодательство, судебная практика, налогообложение) обобщены в одном материале. Раньше эту информацию нужно
было отслеживать самостоятельно,
просматривая обзоры, поправки в
законы, судебную практику и другие документы. Это очень неудобно
и требует больших затрат времени
и сил. Теперь всю эту информацию
можно быстро получить в Системе
КонсультантПлюс в одном компактном материале.
На момент выпуска новшества подготовлено около 150 обзоров изменений по наиболее распространенным
договорам: купли-продажи, поставки, подряда, займа, аренды, залога

Составила Елена ТИМОШЕНКО

ПОГОДА

— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
25.06.2019 № 1439 «Об условиях приватизации объекта
недвижимости» преимущественное право приобретения нежилого помещения № 1, общей площадью
11,8 кв. м, расположенного
на первом этаже, находящегося по адресу: г. Чебоксары,
ул. Петрова, д. 5, предоставлено арендатору данного
объекта недвижимости — индивидуальному предпринимателю Шакировой Радмиле
Алексеевне, цена продажи —
426 000 руб., без учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
25.06.2019 № 1440 «Об условиях приватизации объекта
недвижимости» преимущественное право приобретения нежилого помещения № 4,
общей площадью 167,8 кв. м,
расположенного на первом
этаже, находящегося по адресу: г. Чебоксары, ул. И. Франко,
д. 14, предоставлено арендатору данного объекта недвижимости — индивидуальному
предпринимателю Субботину
Роману Владимировичу, цена
продажи — 5 873 000 руб., без
учета НДС;
— в соответствии с постановлением администрации г. Чебоксары от
25.06.2019 № 1441 «Об условиях приватизации объекта
недвижимости» преимущественное право приобретения нежилых комнат №№ 7,
23, 24 (по плану) нежилое помещение № 1 с тамбуром (литера а1), общей площадью
47,2 кв. м, расположенных на
первом этаже жилого трех-

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
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ɢɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɇɨɦɟɪɫɜɟɪɫɬɚɧɜɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Клапан. Плечо. Ирга.
Штраус. Трема. Идеал.
Арина. Петля. Флора.
Стог. Такса. Ходики.
Верди. Пост. Котлета.
Штекер. Регби. Нури.
Смальта. Моссад.

chebnovosti.ru

ωϨϭϦϮϦϮϩЀ
ϣ ϱϦϤϴϬϩϱϯϣϡϮϩϩ ϥϯϤϯϣϯϱϯϣ —
ϮϯϣϼϪ ϰϱϯϥϴϫϳ
ϣ ϒϩϲϳϦϭϦ ϋϯϮϲϴϬϽϳϡϮϳϐϬϿϲ

Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом
сообщает следующее:

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Фикус. Рало. Гете.
Хатка. Марко. Кошара.
Дверь. Пиетет. Айран.
Крага. Аспид. Ишим.
Сипота. Дега. Пенс.
Ярвет. Крокус. Алас.
Сера. Сакля. Астрид.
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ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ ǔ ǜǑǖǗǌǘǌ

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