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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Модернизация на старте

С поддержкой
бюджета
Комиссия Минстроя Чувашии определила победителей конкурса проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах,
на территории городов.

Отобрано 24 предложения, они
получат софинансирование из республиканского бюджета порядка 16 млн
рублей. Восемь проектов — чебоксарские. Среди них несколько школьных: капремонт крылец лицея № 44,
фойе и раздевалок школы № 39, строительство баскетбольной площадки
школы № 45. Поддержаны капремонт
туалетов в ДК «Салют», строительство
и модернизация наружного освещения по улице Социалистической, от
ул. Николаева, 6 до ул. Энгельса, 48,
ремонт дороги от пр. И. Яковлева до
СНТ «Юбилейный».
Вера ЗАХАРОВА.

Мнения
разделились
Нужны ли детским садам
группы выходного дня?

Ответить на этот вопрос было
предложено чебоксарцам на портале «Открытый город». В опросе
приняли участие 1575 человек. За то,
чтобы группы выходного дня ввести
в ДОУ как дополнительную услугу,
проголосовало почти 47 с половиной
процентов пользователей сайта, а
41% сказали «нет». Остальные считают, что принимать решение должны
специалисты. Результаты опроса переданы в управление образования.
Мария НОВОСЁЛОВА.

Стажировка
в органах
Чебоксарская молодежь на
практике знакомится с работой сотрудников полиции.

В преддверии Дня российского студенчества стартовала
Всероссийская акция «Студенческий
десант». В Чебоксарах в ней участвуют парни и девушки из пяти вузов,
большинство обучается на юридических факультетах. Вчера вечером
молодые люди отправились в рейды
с участковыми, инспекторами по
делам несовершеннолетних, а также
патрулировали улицы, следили за
порядком на дороге. Акция продлится неделю, за это время блюстители порядка организуют студентам
экскурсии в подразделения органов внутренних дел, познакомят с
криминалистическими методиками,
кинологической службой. Ребятам
расскажут об используемой спецтехнике, в тренажерном зале молодежь
отработает навыки стрельбы.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

Глава
Чувашии
Михаил
Инатьев
принял
участие
в XI Гайдаровском
форуме.

В 2020 году
колледжам и
техникумам
Чувашии
из федерального
бюджета
будет
выделено
свыше
207 млн
рублей
на создание
мастерских
по приоритетным
группам
компетенций.

На Крещение
(19 января)
в Москве
отметят
старинный
чувашский
праздник
«Сурхури».

В этом году библиотека им. В. Чаплиной, что по улице Университетской, 2/1, станет
первой модельной библиотекой нового поколения в городе Чебоксары. Изменившееся
учреждение культуры примет первых читателей — детей и взрослых — уже в начале лета.
ре зент ация пилотного
Алла Салаева отметила, что пользователями муниципальных
проекта прошла в стенах проект разработан при участии библиотек: из 111-ти тысяч заре«книжного дома». Нельзя федеральных экспертов, в том гистрированных здесь читателей
было не заметить, что помеще- числе генерального директора 89% — дошкольники и школьниние нуждается в уходе: облу- Российской библиотеки и коорди- ки. Так что решение сделать упор
пленная краска, протекающий натора нацпроекта Вадима Дуда, на укрепление материальной базы
потолок, старый линолеум. И се- который несколько раз приезжал и развитие школьных библиотек
рьезный ремонт здесь запланиро- в Чебоксары. Библиотека им. было принято не случайно.
ван, но преобразования этим не В. Чаплиной удобно расположеурналистов познакомили
ограничатся.
на — на первой линии, по соседс работой школы № 1 по
На месте тесной входной груп- ству с остановками общественноул. Гладкова. Учебное запы обустроят просторный холл, го транспорта. В таких условиях
где разместятся сервисный центр, «новой модельной» несложно бу- ведение было открыто три года
места ожидания, стойка ресепшн. дет стать точкой притяжения для назад, здесь сразу две библиоЧитальный зал, сегодня застав- жителей микрорайонов густона- теки — для младших и старших
классов. Просторные светлые поленный столами и стеллажами, селенного северо-запада.
Алла Леонидовна обратила мещения, многофункциональная
превратится в «многофункциональное трансформационное внимание и на такой актуальный мебель, современное компьютерное оборудование, большие экрапространство» с амфитеатром вопрос, как обновление фондов:
— Не стоит забывать о том, ны. Но заметно не хватает книг.
вместо старых жестких стульев.
— Современные дети сидят в
Само собой, здесь будет работать что библиотека в первую очеWi-Fi, посетители получат до- редь — это книга: нужная, инте- телефонах, в гаджетах — это наступ к электронной библиотеке, к ресная, полезная. В рамках ре- стоящее бедствие, — сказала в
интернет-ресурсам («Госуслуги», ализации нацпроекта получены интервью журналистам директор
«ЛитРес» т.д.), у читателей по- федеральные средства, 1,5 млн школы Татьяна Николаева. — Наша
явится возможность заказывать рублей, на покупку классиче- задача — приучить детей к книге,
книги через интернет с доставкой ской и современной литературы. к чтению. Не каждый родитель
Также Министерством культуры сможет привести ребенка в библина дом.
Еще одно интересное реше- Чувашии на обновление книжного отеку после своего рабочего дня, а
ние — коворкинг-зона, где можно фонда муниципальных библиотек в школе есть прекрасная возможбудет попить кофе и поработать выделено пять миллионов рублей. ность познакомить его с книгой,
за компьютером. Также проектом
научить работать с ней, ориентипредусмотрены комнаты тишины
роваться в потоке информации.
На финансирование
и семейного чтения, для учебы
В микрорайоне по ул. Гладкова
библиотек в 2020 году
и занятий, для мастер-классов и
школа выполняет роль социальиз муниципального
репетиций, детская игровая зона
но-культурного центра, поэтому
бюджета направляется
и музыкальный класс. Библиотека
здесь готовы принимать в би55 млн рублей, что на
им. В. Чаплиной готовится стать
блиотеку и взрослых жителей,
7 млн больше вложений
интеллектуальным центром, где
но с соблюдением определенных
предыдущего года.
можно будет собирать дискуссиправил безопасности: посетитеонные клубы, проводить консульлю на входе нужно будет предътации и лекции для горожан всех
явить паспорт, читательский биоздание модельной би- лет. Правда, пока книжный фонд
поколений.
блиотеки нового поколе- не очень готов к этому — худоакие нововведения предния — одно из направлений жественная и научно-популярная
усмотрены национальным модернизации системы. Реформа, литература, которая заинтересует
проектом «Культура» по которая будет проходить поэтап- читателей с опытом, представсозданию модельных библиотек но, коснется и других ее сторон. лена весьма скромно. По словам
в регионах страны. Авторы идеи Предварительно был проведен мо- директора школы, сейчас ведется
уверены, что новые подходы в ниторинг работы всех филиалов: работа с администрацией города в
организации работы учреждений оценивались посещаемость, состо- этом направлении.
культуры повысят их эффектив- яние книжного фонда, востребо«Хочу подчеркнуть: какими
ность. Задача — к 2024 году уве- ванность той или иной литерату- бы ни были преобразования биличить посещаемость библиотек ры. Ситуация в некоторых вызвала блиотечной системы, профессионе менее чем в два раза.
вопросы. Например, из трех би- нальные библиотекари без работы
В интервью журналистам за- блиотек северо-западного района не останутся, они нужны читаместитель главы администрации самая низкая посещаемость оказа- телям и городу. При принятии
города Чебоксары по социальным лась у филиала им. М. Трубиной серьезных решений мы всегда
вопросам Алла Салаева сообщи- на ул. Мичмана Павлова, 66. Его опираемся на мнение чебоксарла, что проект модернизации би- фонд решено передать новому цев. Сделаем первую модельную
блиотеки по ул. Университетской корпусу гимназии № 5 в микро- библиотеку и спросим, идем ли
получил положительное за- районе «Волжский-3», где учится дальше по этому пути. Спешить
ключение экспертов Минстроя 1100 детей. Здесь предусмотре- не будем, но и тормозить развиЧувашии, скоро будет объявлен ны площади для библиотеки, а тие библиотечной системы, отстаконкурс по выбору подрядчика. В вот книг не хватает. Сотрудникам вать от современных требований
муниципальном бюджете на 2020 филиала предложено перейти на и запросов нельзя», — резюмирогод запланированы средства в раз- новое место работы, в гимназию. вала замглавы горадминистрации
мере 10 млн рублей на ремонт и
Судя по статистике, дети по социальным вопросам.
Вера ЗАХАРОВА.
покупку оборудования.
являются самыми активными
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Открылась
горячая
линия по
вопросам
приема
детей
в первые
классы.
Тел.:
23-42-45,
23-42-53.

ТОС решает вопрос
Уют в доме зависит от хозяйки. В территориальное общественное самоуправление (ТОС)
«Горьковский», где председателем вот уже восемь лет является Татьяна Батракова,
входят более трех десятков многоквартирных домов. В беседе с корреспондентом «ЧН»
Татьяна Васильевна рассказала, как удается справляться с большим хозяйством.
ручусь-то я ведь не од- то, что люди, живущие в одном
етом уже не первый год жина», — начала повест- доме, не знают соседей, редко
тели ТОСа с удовольствивование Татьяна Василь- встречаются друг с другом. И мне
ем участвуют в конкурсе
евна и стала перечислять своих очень захотелось их объединить, на лучший по озеленению двор.
главных помощников. В активе вызвать желание общаться, — де- Мастерицы разбивают такие цветТОС «Горьковский» порядка 20 лится Татьяна Васильевна. — В ники, что любоваться приходят
человек, в основном это старшие нашем ТОСе стало традицией со всей округи, радуется Татьяна
по домам. Каждый знает самые ак- проводить совместно праздники, Батракова и рассказывает, что для
туальные вопросы по своим адре- собираться на чаепития по всем данного городского конкурса десам. Собираются вместе, думают, подходящим случаям: на Новый путат учредил три денежные пречто нужно решать в первую оче- год, Рождество, День пожилых мии. На эти деньги победители
редь, составляют план действий. и День защиты детей. На про- покупают семена, торф мешками,
Через старших по дому узнают и водах зимы печем столько бли- удобрения. И разбивают в палиберут на учет тех, кто нуждает- нов, что их хватает всем жела- садниках не только клумбы, но и
ся в помощи. Живет, например, ющим. На День Победы прихо- высаживают ягодные кустарнив подъезде неходячий инвалид — дим с подарками к участникам ки, выстраивают оригинальные
«пробивают» для него установку войны, поздравляем тружеников композиции. Занимаются этим в
пандуса. Если какому-то ветерану тыла. На День пожилых органи- основном пенсионеры, но дети и
требуется специализированная ме- зуем не просто чаепитие, а полно- внуки часто приходят им на подицинская помощь — выходят в ценный обед для старшего по- мощь. В прошлом году в таком
больницы. Стараются оказать по- коления. Весело проходят у нас и конкурсе победил дом № 4/1 по
сильную помощь одиноким пенси- День защиты детей, 23 Февраля, ул. Мичмана Павлова. Еще раньонерам, детям из неблагополучных 8 Марта. Центром проведения ше призовое место занимал дом
семей, оказавшимся в трудном по- многих ТОСовских мероприятий № 20 по ул. Мичмана Павлова,
ложении мамам с ребятишками. стала школа № 29. Школьники где появился даже свой водоем и
Одним словом, говорит Татьяна приглашают к себе ветеранов, из- целое семейство зверюшек.
Батракова, вопреки устоявшемуся вестных в городе и республике
В ходе разговора Татьяна Вамнению, что в ТОСах в основном людей, готовят для них концерты. сильевна снова нахваливает своразруливают вопросы ЖКХ, зани- Здесь же каждую четверть про- их самых активных помощниц
маться приходится очень многими ходит и уже традиционное вру- по ТОСу. Как это ни удивительжитейскими моментами.
чение школьникам-отличникам но, больше всего среди них жен«Когда только начинала пред- именных стипендий от депутата щин от 60 до 85 лет. Жизненный
седательствовать, меня поражало ЧГСД Александра Андреева».
опыт, свободное время и огромное
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ИФНС
России по
г. Чебоксары
напоминает:
20 января
истекает
срок представления
сведений
о среднесписочной
численности
работников
за 2019 год.

Н

о справедливости ради надо сказать, что не все у
общественных активистов
получается так, как хотелось бы.
Председатель ТОС «Горьковский»
рассказала, что труднее всего ей
дается налаживание связей с управляющей компанией. Поначалу,
говорит, ее вместе со старшими
по домам охотно приглашали на
мероприятия в УК, планировали
даже открыть школу домкома, чтобы разъяснить ТОСовцам, откуда и что берется в платежках. Но
сегодня все начинания сошли на
нет. Более того, в последнее время
председатель ТОСа даже не может
поприсутствовать, когда коммунальщики приходят снимать показания общедомовых приборов учета. Или такая неувязка. По итогам
года выявляются неиспользованные остатки по статьям «текущий
ремонт» и «содержание дома». При
этом за данные услуги каждый год
повышаются тарифы. «Я много лет
проработала экономистом на большом заводе, но понять действия руководства УК не могу, — вздыхает
Татьяна Васильевна. — Спрашиваю
у них, почему вы повышаете тарифы, если остались невостребованные деньги? Но в ответ всегда
слышу, что наши тарифы и так ниже других». Только однажды, когда
была большая переплата, удалось
добиться перерасчета по электроэнергии и теплу. Правда, было это,
признается Татьяна Батракова, несколько лет назад.
Любовь МИХЕЕВА.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

Помогать просто

Студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова присоединились к
Всероссийской патриотической акции «Снежный десант».
Активисты выезжают в районы республики и предлагают
окружающим свою помощь. Совершенно бескорыстно.

vk.com/rtechuvsu

Сегодня
в Художественном
музее
открывается
выставка,
посвященная
снятию
блокады
Ленинграда.

Л

Фото из архива ТОС «Горьковский»
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желание видеть вокруг порядок дают хорошие результаты. Старшая
по дому № 6 по улице Мичмана
Павлова Галина Симакова, например, знает всех своих соседей от
мала до велика. У ветерана юбилей — Галина Михайловна напомнит соседям, что надо поздравить
именинника. Умеет эта энергичная женщина и для общего дела
постараться: не без ее активного
участия удалось добиться благоустройства дворовой территории
по программе «Формирование
комфортной городской среды».
Постоянно помогает Татьяне
Батраковой наводить в ТОСовских
делах порядок и ее заместитель
Нина Кильмухаметова. Всегда
находят время для общественных дел Фира Моросина, Светлана Спиридонова, Наиль Авдеев.
Благодаря общим стараниям удалось обновить детские площадки во всех дворах на территории
ТОСа и добиться решения многих других хозяйственных вопросов. В программу на следующий
год, например, включен ямочный
ремонт дворовой дороги у дома
№ 13 по ул. Кривова.

Взять в руки лопаты и почистить от снега двор у незнакомого
человека. Или помочь бабушке наколоть дрова, выполнить другую
домашнюю работу. Трудностей современные «тимуровцы» не боятся — за все берутся с энтузиазмом.
В команде добровольцев более 20 студентов — бойцы Штаба
трудовых отрядов Чувашского госуниверситета. На минувшей неделе они побывали в цивильской
школе № 1. Будущие специалисты
в разных областях организовали
для ребят профориентационные
мастер-классы. Школьники учились
оказывать медицинскую помощь,
пробовали себя в роли графических дизайнеров, собирали свои
первые электронные микросхемы,
вспоминали основные исторические события.

Станцией «Электроника» руководил третьекурсник факультета
радиоэлектроники и автоматики
Николай Запорожец. Студент познакомил подростков с основами
натурного макетирования на стендах Elvis, представил квадрокоптеры. Лекцию закрепили практикой:
в конце занятия школьники смогли
почувствовать себя операторами
беспилотного летательного аппарата, самые смелые поуправляли
двумя дронами и сделали селфи со
встроенной камеры.
Также бойцы отряда снежного
десанта «Лайка» вместе с новыми
друзьями расчистили территорию
школы от снега, дружина смастерила горку для катания. В январе
и феврале студенты планируют выезды в другие места.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

Понедельник

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Респуб лика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30, 19.30, 23.30 «Учим чувашский»
(12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Стеклянный дом» (12+)
06.30 «НаоБУМ» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Укăлча умĕнче». Раисăпа
Николай Андреевсен
пултарулăх каçĕ (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Стеклянный дом» (12+)
13.30 «НаоБУМ» (12+)
14.05, 02.30 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

Вторник

05.00 M/ф «Лео и Тиг» (6+)
06.00 «Наброски судьбы». Спектакль (12+)
06.46 M/ф «Мой прадед» (6+)
06.50 «Летопись столицы» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
09.30 «Савăнатпăр чăвашла».
Халăх ташшисен «Сувар»
ансамблĕн концерчĕ (6+)
11.30 M/ф «Ми-ми-мишки» (6+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
(12+)
13.05 «Наброски судьбы». Спектакль (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00
«Республика». Информационная программа (12+)
14.05, 02.30 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
15.05, 16.05, 03.30 Т/с «Лондонград»
(16+)
17.00 M/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «НаоБУМ» (12+)
19.30, 23.30 «Учим чувашский» (12+)
20.30 «Укăлча умĕнче». Раисăпа
Николай Андреевсен
пултарулăх каçĕ (12+)
00.30 «Бегущая по волнам». Драма
(16+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ

13.00 Неделя в городе (0+)
13.20 Мастер спорта (0+)
13.35 Вести. Интервью (0+)

Воскресенье

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 Вести. Комментарий (премьера) (0+)
21.00 Вести. Интервью (премьера) (0+)

Пятница

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Цифровой код» (12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Такие же» (12+)
06.30 «Нулевой километр» (12+)

Четверг

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Респуб лика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Учим чувашский» (12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11, 13.05 «Летопись столицы»
(12+)
06.30 «Жизнь в движении» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Царская невеста». Опера
(12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.30 «Жизнь в движении» (12+)
14.05, 02.30 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.05, 03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Такие же» (12+)
18.30 «Нулевой километр» (12+)
19.30, 23.30 «Цифровой код» (12+)
20.30 «Албена юратăвĕ». Драма
(16+)
00.30 «Зайцев, жги! История шоумена». Драма (16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Среда

15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.05, 03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30, 02.00 «Республика в деталях»
(12+)
18.11 «Летопись столицы» (12+)
18.30 «Жизнь в движении» (12+)
20.30 «Царская невеста». Опера
(12+)
00.30 «Скорпион из ладони».
Драма (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Цифровой код» (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Сто лиц столицы» (12+)
06.30 «Бухты барахты» (6+)
07.00 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!».
Стас Владимиров концерчĕ
(12+)
12.00 «Оса». Многосерийный
фильм (16+)
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
13.05 «Сто лиц столицы» (12+)
13.30 «Бухты барахты» (6+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 «Тайны разведки». Документальный фильм (16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 «Беглые родственники».
Многосерийный фильм
(16+)

Пятница

07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Албена юратăвĕ». Драма
(16+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Такие же» (12+)
13.30 «Нулевой километр» (12+)
14.05 «Тайны разведки». Документальный фильм (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.05 Т/с «Лондонград» (16+)
17.00 «Волшебный фонарь».
Мультфильм (6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.11 «Сто лиц столицы» (12+)
18.30 «Бухты барахты» (6+)
19.30 «Цифровой код» (12+)
20.30 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!».
Стас Владимиров концерчĕ
(12+)
23.30 «Цифровой код» (12+)
00.30 «Репетиции». Драма (16+)
02.30 «Тайны разведки». Документальный фильм (16+)
03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
04.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (6+)

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.)
10.25 Утренний гость (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия

Вторник

Понедельник

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.)
10.25 Вести. Интервью (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия

На канале «Россия-1«

Четверг

Интервью

Суббота

05.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.10 «След в истории» (12+)
06.30 «Жизнь в движении» (12+)
07.00 «Священная роща чувашского кинематографа» (12+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
09.00 «Нумай та пĕтет, сахал та
çитет». Августа Уляндинăн
пултарулăх каçĕ (12+)
11.30 «Маугли». Чăвашла куçарнă
фильм (12+)
13.00 «Бумеранг из прошлого».
Многосерийный фильм
(16+)
15.00 «Притяжение». Этническое
шоу (12+)
17.30 «След в истории» (12+)
18.00 «Чебоксары. 550 лет» (12+)
18.20 «Мироздание». Мультипликационный фильм (6+)
18.30 «50 летний возраст». Художественный фильм (12+)
18.55 «Народ в серебряном одеянии». Мультипликационный
фильм (6+)
19.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
19.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (6+)

Суббота

16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 «Лондонград». Многосерийный фильм (16+)
17.00 «Волшебный фонарь».
Мультфильм (6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.10 «След в истории» (12+)
18.30 «Жизнь в движении» (12+)
19.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Нумай та пĕтет, сахал та
çитет». Августа Уляндинăн
пултарулăх каçĕ (12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Цифровой код» (12+)
00.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
01.00 «Лондонград». Многосерийный фильм (16+)
04.30 «Мультимир» (6+)

Воскресенье

05.00 «Волшебный фонарь».
Мультфильм (6+)
05.30 «Жизнь в движении» (12+)
06.00 «Чебоксары. 550 лет» (12+)
06.20 «Мироздание». Мультипликационный фильм (6+)
06.30 «50 летний возраст». Художественный фильм (12+)
06.55 «Народ в серебряном одеянии». Мультипликационный
фильм (6+)
07.00 «Эсĕ кайрăн та...». Драма
(12+)
09.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
10.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
10.30 «Юнлă туй». К.Иванов ячĕллĕ
Чăваш патшалăх академи
драма театрĕн спектаклĕ
(12+)
12.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм (6+)
13.00 «Бумеранг из прошлого».
Многосерийный фильм
(16+)
15.00 «Варшавская мелодия».
Лирическая драма (12+)
18.00 «В красном море». Художественный фильм (12+)
18.50 «Время вкуса» (12+)
19.00 «Татьянăсен кунĕ». Уяв
концерчĕ (12+)
22.00 «Новгород господин çинчен
калани». Чăвашла куçарнă
фильм (12+)
00.00 «Бумеранг из прошлого».
Многосерийный фильм
(16+)
04.30 «Волшебный фонарь».
Мультфильм (6+)

20.00 «Юнлă туй». К.Иванов ячĕллĕ
Чăваш патшалăх академи
драма театрĕн спектаклĕ
(12+)
22.30 «Жизнь в движении» (12+)
23.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
23.30 «50 летний возраст». Художественный фильм (12+)
01.00 «Бумеранг из прошлого».
Многосерийный фильм
(16+)
02.30 «Притяжение». Этническое
шоу (12+)

09.00 Местное время. Воскресенье

Воскресенье

09.00 Местное время. Вести-Чувашия
09.20 Местное время. Суббота

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.)
10.25 Мир искусства. Заслуженный артист ЧР П. Садовников (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия

Четверг

Пятница
06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.)
10.25 Для вас, любимые (чув.)
(6+)
12.25 Местное время. ВестиПФО
15.25 Местное время. Вести-Чувашия

Среда
06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.)
10.25 Военное детство (чув.)
10.40 Вести. Интервью (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия

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

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 Вести. Комментарий (премьера) (0+)
21.00 Мастер спорта (прем.) (0+)

21.00 В е с т и .
(0+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 Вести. Комментарий (премьера) (0+)

Среда

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 Вести. Комментарий (премьера) (0+)
21.00 Вести. Интервью (премьера) (0+)

Вторник

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 Вести. Комментарий (премьера) (0+)
21.00 Вести. Интервью (0+)

Понедельник

Чебоксары

РОССИЯ 24

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²əɇȼȺɊəi

РОССИЯ 1

ТНТ

17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.45
04.10

13.30
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…". Москва французская (0+)
07.05 Д/с "Неизвестная" (0+)
07.35, 12.15 Красивая планета (0+)
07.55 Х/ф "Высокая награда" (16+)
09.30 "Другие Романовы" (0+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 0 1 . 1 5 Х Х в е к . " Ж и з н ь
моя – опера. Ирина Богачева". 1979 (0+)
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.15, 02.10 Д/ф "Человек эры
кольца. Иван Ефремов" (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 "Агора" (0+)

"ТНТ. Gold" (16+)
"Дом 2. Lite" (16+)
"Дом 2. Остров любви" (16+)
"Бородина против Бузовой"
(16+)
"Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
Т/с "Реальные пацаны" (0+)
Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
Ситком "Интерны" (16+)
Т/с "Триада" (16+)
"Где логика?" (16+)
Т/с "Короче" (18+)
"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)
Х/ф "Идиократия" (16+)
Х/ф "Пустоголовые" (16+)
"Открытый микрофон" (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф "Когда возвращается
прошлое" (16+)
09.25 Х/ф "Реставратор" (12+)
11.00 Д/ф "Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство"
(12+)
13.30 "Мой герой. Даниил Давыдов" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
18.15 Х/ф "Женщина в беде" (12+)
22.35 "Допустимый ущерб" (16+)
23.05, 05.00 "Знак качества" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.55 "Прощание. Николай Караченцов" (16+)
03.45 Д/ф "Александр Кайдановский. Жажда крови" (16+)
04.35 "Вся правда" (16+)

ТВ-3

09.25 "Утро России" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
"О самом главном" (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
"Судьба человека" (12+)
17.25 "60 минут" (12+)
Т/с "Тайны следствия" (12+)
"Андрей Малахов" (16+)
Т/с "Крепостная" (12+)
"Вечер с В. Соловьевым"
(12+)
Т/с "Сваты" (12+)

05.15, 03.50 Т/с "Воскресенье в
женской бане" (12+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 01.20 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных Событиях" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)

НТВ

16.30 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (12+)
17.35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" (0+)
18.00 На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 "Правила жизни" (0+)
20.30 Х/ф "8 1/2" (12+)
22.40 Д/ф "Алхимик кино. Вспоминая Феллини" (0+)
23.50 "Кинескоп" (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Метка
бабочки" (16+)
11.30 "Гадалка". 12 сезон. "Игрушка
мертвеца" (16+)
12.00 "Не ври мне". "Сайт знакомств" (12+)
13.00 "Не ври мне". "Красная роза"
(12+)
14.00 "Не ври мне". "Любимая
мачеха" (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон (16+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Лаюн"
(16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Хранитель башни" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Темный
посланник" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Наемник" (18+)
01.15 "Сверхъестественный отбор". 1 сезон. "Воронеж"
(16+)
04.30 "Тайные знаки". "Язык цвета"
(16+)
05.15 "Тайные знаки". "Апокалипсис. Экономический кризис"
(16+)

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.05

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 "Время
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30, 23.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" (16+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Понедельник, 20 января

10.00 Автоспорт. "Рождественская
гонка чемпионов – 2020"
(12+)
11.00 "Дакар-2020. Итоги" (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости (16+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
13.20 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
14.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 (16+)

МАТЧ ТВ

06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 "Реальная мистика" (16+)
12.30, 05.50 "Понять. Простить"
(16+)
14.20, 05.25 "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
19.00 Х/ф "Выбирая судьбу" (16+)
23.25 Т/с "Восток-запад" (16+)
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00 Д/ф "Засекреченные списки"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 "Документальный спецпроект" (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Суррогаты" (16+)
21.45 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
03.00 Х/ф "Тупой и еще тупее тупого: когда Гарри встретил
Ллойда" (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Х/ф "Миссия невыполнима"
(12+)
10.15 "Дикий, дикий Вест" (12+)
12.20 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
14.20 Х/ф "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Валериан и город тысячи планет" (12+)
23.05 Х/ф "Профессионал" (16+)
01.25 "Кино в деталях" (18+)
02.20 Х/ф "Селфи" (16+)
04.05 Минисериал "Копи царя
Соломона" (12+)
05.30 М/ф "Приключения запятой
и точки" (0+)

СТС

05.25 "Открытый микрофон" –
"Дайджест" (16+)
06.10 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.25, 18.30 "Специальный репортаж" (12+)
08.45 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Трасса" (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя" (16+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №12" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века". "Карл
Маркс: Евангелие от сатаны"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Признать виновным"
(12+)
01.20 Х/ф "Доживем до понедельника" (0+)

ЗВЕЗДА

01.45 "От прав к возможностям"
(12+)
02.00, 15.15, 02.00 Т/с "Орлова и
Александров" (16+)
03.50, 06.40, 11.05 "Медосмотр"
(12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости (16+)
04.15, 01.15 "За дело" (12+)
04.50, 08.45, 04.50 "Большая страна: люди" (12+)
05.05, 17.05, 22.05 "Прав!Да?" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45 "Среда обитания" (12+)
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
09.55 Д/ф "Лето Господне. Крещение" (12+)
10.30 "Имею право!" (12+)
11.15 Д/ф "Битва за север. Арктический шельф" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
18.05 "Домашние животные" (12+)
18.30 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
00.30 Д/ф "Тайны разведки. Спасение от крови" (12+)
03.50 "Медосмотр" (0+)
04.15 "Культурный обмен". Александр Калягин (12+)

ОТР

14.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч (12+)
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей. Россия – Дания (12+)
18.00 Все на футбол! Евро 2020
(12+)
18.40 "Евро 2020. Главное" (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" – ЦСКА (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. "Аталанта" – СПАЛ (12+)
01.10 Водное поло. ЧЕ. Мужчины
(12+)
02.10 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Шорт-трек
(12+)
03.10 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Фристайл
(12+)
04.10 Футбол. Чемп. Германии.
"Герта" – "Бавария" (0+)

06.00 Т/с "Мотыльки" (16+)
06.30 "Наше кино. Неувядающие.
Харатьян – 60" (12+)
07.00 "Наше кино. История большой любви. Фильм "Сердца
трех" (12+)
07.25, 10.10 Т/с "Сердца трех" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (12+)
19.55 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.30 "Всемирные игры разума" (0+)
22.10, 00.00 Т/с "Участковый" (12+)
00.30 "Мировые леди" (12+)
01.00 "Семейные истории" (16+)
01.50 "Охотники за привидениями" (16+)
02.20 "Отпуск без путевки" (16+)
03.10 Elton John: The Million Dollar
Piano (16+)
05.00 "Вкус по карману" (16+)
05.25 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.20 Т/с "Тайны города ЭН" (16+)
07.20 Т/с "Чужой район-2. Защита"
(16+)
08.20, 09.25 Т/с "Чужой район-2.
Справедливость" (16+)
09.40 Т/с "Чужой район-2. Дружина" (16+)
10.30 Т/с "Чужой район-2. Ловушка" (16+)
11.30 Т/с "Чужой район-2. Письмо"
(16+)
12.25, 13.25 Т/с "Чужой район-2.
Царь воды" (16+)
13.45 Т/с "Чужой район-2. Расплата" (16+)
14.45 Т/с "Чужой район-2. Побег"
(16+)
15.40 Т/с "Чужой район-2. Кредит"
(16+)
16.35 Т/с "Чужой район-2. Ранение" (16+)
17.35 Т/с "Чужой район-2. Клеймо"
(16+)
19.00 Т/с "След. Тридцать и один
сребреник" (16+)
19.50 Т/с "След. Каменный ребенок" (16+)
20.35 Т/с "След. С ума сойти" (16+)
21.25 Т/с "След. Роковая свадьба"
(16+)
22.15 Т/с "След. Ангелы и демоны"
(16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Окончательный
диагноз" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Гонки" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Ребенок из
тюрьмы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Честный
бизнес" (16+)
02.50 Т/с "Детективы. Селфи" (16+)
03.25 Х/ф "Страсть-2. Двойная
жизнь" (16+)
04.10 Х/ф "Страсть-2. Любовь с
ограничениями" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

03.05 Х/ф "Карьера Димы Горина"
(0+)
04.40 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша" (0+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…". Москва хлебосольная (0+)
07.05, 20.05 "Правила жизни" (0+)
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Д/с "Первые в мире" (0+)
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Убить
зверя" (16+)
11.30 "Гадалка". 12 сезон. "Чем я
хуже?" (16+)
12.00 "Не ври мне". "Родительские
права" (12+)
13.00 "Не ври мне". "Дурное влияние" (12+)
14.00 "Не ври мне". "Опасная соперница" (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон (16+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Имя мое
Мирабель" (16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Фантомное счастье" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Стук в
окно" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Убийца" (18+)
01.45 "Человек-невидимка". "Виктор Логинов" (16+)
02.30 "Человек-невидимка". "Алиса Гребенщикова" (16+)
03.15 "Человек-невидимка". "Юлия
Волкова" (16+)
04.00 "Человек-невидимка". "Вадим Казаченко" (16+)
04.45 "Человек-невидимка". "Сергей Мазаев" (16+)
05.30 "Человек-невидимка". "Ольга Машная" (16+)

ТВ-3

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, 17.25 "60 минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с В. Соловьевым"
(12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 "Время
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30, 00.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" (16+)
23.30 "Право на справедливость"
(16+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

"Настроение" (0+)
"Доктор И..." (16+)
Х/ф "Вам и не снилось…" (0+)
Д/ф "Екатерина Савинова.
Шаг в бездну" (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
Т/с "Она написала убийство"
(12+)
"Мой герой. Владимир Еремин" (12+)
Город новостей (16+)
Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+)
"Естественный отбор" (12+)
Х/ф "Женщина в беде-2"
(12+)
04.25 "Осторожно, мошенники! Товарищество жулья"
(16+)
03.35 Д/ф "Тайные дети
звезд" (16+)
События. 25-й час (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
Т/с "Дальнобойщики" (12+)
"Советские мафии. Король
Филипп" (16+)
"Знак качества" (16+)

"ТНТ. Gold" (16+)
"Дом 2. Lite" (16+)
"Дом 2. Остров любви" (16+)
"Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)

07.00
09.00
10.15
11.30

04.55

00.00
00.35,
00.55
02.50

23.05,

22.35,

16.55
18.10

14.50
15.05

13.40

11.50

11.30,

06.00
08.10
08.45
10.35

ТВ ЦЕНТР

05.20, 03.50 Т/с "Воскресенье в
женской бане" (12+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 01.00 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных Событиях" (16+)

НТВ

10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. "Сергей Образцов". 1980 (0+)
12.30, 18.40, 00.30 "Тем временем.
Смыслы" (0+)
13.20, 23.15 Красивая планета (0+)
13.35 "Кинескоп" (0+)
14.15, 23.50 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном" (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
(0+)
15.25 "Эрмитаж" (0+)
15.55 "Белая студия" (0+)
16.40 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (12+)
17.45 На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 "Реальная мистика" (16+)
12.25, 05.20 "Понять. Простить"
(16+)
14.15, 04.55 "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Выбирая судьбу" (16+)
19.00 Х/ф "Письмо по ошибке"
(16+)
22.50 Т/с "Восток-запад" (16+)
01.55 Т/с "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00 Д/ф "Засекреченные списки"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "И грянул шторм" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Идеальный незнакомец" (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30, 19.00 Х/ф "Папик" (16+)
09.10 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.30 Х/ф "Валериан и город тысячи планет" (12+)
12.15 Х/ф "Безумный Макс. Дорога
ярости" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель"
(16+)
20.20 Х/ф "Звездный путь" (16+)
22.55 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
00.50 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
03.15 Минисериал "Копи царя
Соломона" (12+)
04.40 М/ф "Последний лепесток"
(0+)
05.05 "Похитители красок" (0+)
05.25 М/ф "Петушок-золотой гребешок" (0+)
05.35 М/ф "Сестрица Аленушка и
братец Иванушка" (0+)

СТС

13.30 Т/с "Реальные пацаны" (0+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Триада" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Короче" (18+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Суперполицейские"
(16+)
03.00 Х/ф "Обезьянья кость" (16+)
04.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "ТНТ. Best" (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²əɇȼȺɊəi

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 "Специальный репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой разведчика"
(16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Котовский" (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды армии". Роза Шанина (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Горожане" (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 17.05, 22.05 "Прав!Да?" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45, 18.05 "Среда обитания" (12+)
06.40, 11.05, 03.50 "Медосмотр"
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
(16+)
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
08.45, 04.50 "Большая страна:
люди" (12+)
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Трижды неизвестный" (12+)
10.20, 18.15 "За дело" (12+)
11.15 Д/ф "Собственная гордость.
Пламенный мотор страны"
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15, 02.00 Т/с "Орлова и Александров" (16+)
01.15 "Культурный обмен". Александр Калягин (12+)
04.15 "Моя история". Владимир
Минин (12+)

ОТР

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная
Россия" (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00,
17.55, 22.15 Новости (16+)
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на
Матч (12+)
08.35 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд
КХЛ – 2020 (12+)
12.30 "Звезды рядом. Live" (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей (12+)
16.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
(12+)
22.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
"Канн" – "Уралочка-НТМК"
(12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Карабобо" – "Университарио" (12+)
03.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины (12+)
04.45 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Сноубординг
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 00.30 "Наше кино. Неувядающие. Харатьян – 60" (12+)
06.30 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
08.30, 10.10 Т/с "Мотыльки" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (12+)
19.55 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.30 "Всемирные игры разума"
(0+)
22.10, 00.00 Т/с "Участковый" (12+)
01.00 "Семейные истории" (16+)
01.55 "Охотники за привидениями" (16+)
02.25 "Отпуск без путевки" (16+)
03.15 Adele: Live at the Royal Albert
Hall (16+)
04.55 "Вкус по карману" (16+)
05.20 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.50 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Т/с "Шаман-2. Круиз" (16+)
15.05 Т/с "Шаман-2. Защита" (16+)
16.45 Т/с "Шаман-2. Автограф
смерти" (16+)
19.00 Т/с "След. Слепая преданность" (16+)
19.50 Т/с "След. Смерть в наследство" (16+)
20.40 Т/с "След. Лифт-убийца"
(16+)
21.25 Т/с "След. Очень ответственный ребенок" (16+)
22.15 Т/с "След. Всадники апокалипсиса" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Парк одиноких
мамаш" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. С дальним
прицелом" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Счастливая
семерка" (16+)
02.20 Т/с "Детективы. Почтальонша" (16+)
02.50 Т/с "Детективы. Последняя
капля" (16+)
03.30 Х/ф "Страсть-2. Уж. Замуж"
(16+)
04.15 Х/ф "Страсть-2. Круговорот
любви" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.30 Х/ф "Проверено – мин нет"
(12+)
02.50 Х/ф "Доживем до понедельника" (0+)
04.35 Х/ф "Признать виновным"
(12+)

Вторник, 21 января

РОССИЯ 1

Х/ф "Хозяин тайги" (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
"Хозяин тайги" (12+)
"Играй, гармонь любимая!"
(12+)
"Часовой" (12+)
"Здоровье" (16+)
"Непутевые заметки" (12+)
"Жизнь других" (12+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)
"Валентина Талызина. Время
не лечит" (12+)
"Точь-в-точь" (16+)
"Лучше всех!" (0+)
"Время" (16+)
"Эксклюзив" (16+)
Х/ф "Про любовь. Только для
взрослых" (18+)
"На самом деле" (16+)
"Про любовь" (16+)
"Наедине со всеми" (16+)
"Россия от края до края"
(12+)

РОССИЯ К

Мультфильмы (0+)
Х/ф "Лабиринт" (16+)
Х/ф "Проводник" (16+)
Х/ф "Темная башня" (16+)
Х/ф "Явление" (16+)
Х/ф "Телекинез". "серая
мышка" (16+)
Х/ф "Тепло наших тел" (12+)
Х/ф "Треугольник" (16+)
Х/ф "Лекарство от здоровья"
(18+)
Х/ф "Падший 3" (12+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Шаги на
чердаке" (16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Могила
колдуна" (16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Призрак в
столовой" (16+)

06.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф "Боксеры" (16+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
(0+)
09.30 "Мы – грамотеи!" (0+)
10.10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
(0+)
11.25 Д/ф "Николай Трофимов.
Главы из жизни" (0+)
12.05 Письма из провинции (0+)
12.35, 02.10 Д/ф "Сохранить песню"
(0+)
13.15 "Другие Романовы" (0+)
13.45 Д/ф "Звезда жизни и смерти"
(0+)

05.45

05.15

03.30
04.45

21.00
23.00
01.00

06.00
11.15
13.30
15.15
17.15
19.00

ТВ-3

04.35 Х/ф "Диван для одинокого
мужчины" (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 "Когда все дома" (12+)
09.30 "Устами младенца" (12+)
10.20 "Сто к одному". Телеигра
(12+)
11.05 Т/с "Дом фарфора" (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/ф "Любовь и немного
перца" (12+)

01.45
02.55
03.40
04.20

16.45
19.25
21.00
22.00
23.40

07.45
08.15
09.20
10.15
11.15,
13.55
15.35

05.15
06.00,
06.10
07.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

14.00
22.00
23.00
00.05

07.00
09.00
11.00
12.00

01.30
01.40
03.25

00.35

21.20

17.35

16.45

15.50

15.00

14.30,

11.30,
11.45
13.40

05.40
07.20
07.45
08.10,
08.20
10.40

"ТНТ. Gold" (16+)
Т/с "СашаТаня" (16+)
"Перезагрузка" (16+)
Х/ф "8 лучших свиданий"
(12+)
Т/с "Бывшие 2 сезон" (16+)
"Stand up" (16+)
"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)

ТНТ

Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
"Фактор жизни" (12+)
"Верное решение" (16+)
05.40 "Ералаш" (6+)
Х/ф "Зорро" (12+)
"Спасите, я не умею готовить!" (12+)
00.15 События (16+)
Х/ф "Черный принц" (12+)
"Смех с доставкой на дом"
(12+)
05.10 Московская неделя
(16+)
Д/ф "Женщины Олега Даля"
(16+)
"Хроники московского быта.
Непутевая дочь" (12+)
"Прощание. Людмила Сенчина" (16+)
Х/ф "Половинки невозможного" (12+)
Х/ф "Темные лабиринты прошлого" (16+)
"Темные лабиринты прошлого". Продолжение (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф "Крутой" (16+)
Х/ф "Сын" (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 "Таинственная Россия" (16+)
06.10 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.05 "Однажды…" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.00 "Итоги недели" (12+)
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных Событиях" (16+)
02.00 Х/ф "Мафия: игра на выживание" (16+)
03.50 Т/с "Воскресенье в женской
бане" (12+)

НТВ

14.30, 00.35 Х/ф "Оглянись во гневе" (16+)
16.20 Больше, чем любовь (0+)
17.05 "Пешком…". Москва усадебная (0+)
17.35 "Ближний круг Сергея Проханова" (0+)
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф "Зеленый фургон" (12+)
22.30 Первый Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (0+)
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"
(0+)

Воскресенье, 26 января

СТС

"Такое кино!" (16+)
"ТНТ Music" (16+)
Х/ф "Тринадцать" (16+)
Х/ф "Фото за час" (16+)
"Открытый микрофон" (16+)
"ТНТ. Best" (16+)

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

06.20 "6 кадров" (16+)
"Удачная покупка" (16+)
Х/ф "День расплаты" (16+)
"Пять ужинов" (16+)
Х/ф "Дом на холодном ключе" (16+)
Х/ф "Анна" (16+)
Х/ф "Великолепный век"
(16+)
Х/ф "Я требую любви!" (16+)
Т/с "Вторая жизнь Евы" (16+)

ДОМАШНИЙ

"Тайны Чапман" (16+)
Х/ф "Скалолаз" (16+)
Х/ф "Быстрее пули" (18+)
Х/ф "Перевозчик: наследие"
(16+)
Х/ф "Перевозчик" (16+)
Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
Х/ф "Механик: воскрешение"
(16+)
Х/ф "Паркер" (16+)
"Добров в эфире" (16+)
"Военная тайна" (16+)
"Самые шокирующие гипотезы" (16+)
"Территория заблуждений"
(16+)

06.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы "Сайборг" Жустино. Генри Корралес против
Хуана Арчулеты (12+)
10.00 "Боевая профессия" (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25,
22.35 Новости (16+)

23.20
03.10

14.35
19.00

06.30,
06.35
06.45
10.35
10.50

04.30

20.40
23.00
00.00
03.40

13.15
15.00
16.50
18.45

05.00
07.30
09.30
11.30

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 "Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
10.25 Х/ф "Дюплекс" (12+)
12.15 Х/ф "Время" (16+)
14.25 Х/ф "Пассажиры" (16+)
16.40 Х/ф "Гравитация" (12+)
18.25 Х/ф "Восхождение Юпитер"
(16+)
21.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
00.30 Х/ф "Красная планета" (16+)
02.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в
Британии" (6+)
04.10 М/ф "Исполнение желаний"
(0+)
04.40 М/ф "В некотором царстве"
(0+)
05.05 М/ф "Высокая горка" (0+)
05.25 "Детство Ратибора" (0+)

01.10
01.30
02.05
03.40
05.10
06.05

05.10 Т/с "Военная разведка. Северный фронт" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №11" (12+)
12.20 "Специальный репортаж"
(12+)
13.00 Д/ф "Блокада снится ночами" (12+)
14.00 Т/с "Курьерский особой важности" (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 12.00 "Большая страна" (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30 Д/ф "Монастырские стены.
Обитель на Девичьем поле"
(12+)
07.00 "Служу Отчизне" (12+)
07.30, 17.30 "За строчкой архивной…" Эликсир бессмертия
(12+)
08.00, 16.20 "Домашние животные"
(12+)
08.30 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
09.00 Х/ф "Пятнадцатилетний
капитан" (0+)
10.20, 11.05 Х/ф "Плохой хороший
человек" (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05, 15.05 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
16.50 "Среда обитания" (12+)
17.00 "Имею право!" (12+)
18.00 "Гамбургский счет" (12+)
18.30 Д/ф "Воспитатель тигров"
(6+)
19.00 "ОТРажение недели"
19.45 "Моя история" Ольга Васильева (12+)
20.25 Х/ф "Алые маки Иссык-Куля"
(12+)
22.00 Национальная премия
"Гражданская инициатива".
VII Награждение (12+)
00.05 Д/ф "Скорбное эхо блокады.
Лев Раков" (6+)
01.00 "ОТРажение недели" (12+)

ОТР

10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
(12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (12+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на
Матч (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
17.50 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" – УНИКС (12+)
21.25 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
21.55 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. "Наполи" – "Ювентус" (12+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)
01.45 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
02.15 Футбол. Чемп. Испании.
"Атлетико" – "Леганес" (0+)
04.10 Футбол. Чемп. Италии. "Интер" – "Кальяри" (0+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²əɇȼȺɊəi

06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+)
06.10 "Беларусь сегодня" (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.50 "Культ//туризм" (16+)
08.20 "Еще дешевле" (12+)
08.55 "Всемирные игры разума"
(0+)
09.25 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 "Игра в правду" (16+)
11.20 Т/с "Большое зло и мелкие
пакости" (12+)
16.15, 19.30 Т/с "Мой личный враг"
(12+)
18.30, 00.00 "Вместе" (16+)
21.50, 01.00 Т/с "Близкие люди" (12+)
03.00 Х/ф "Близнецы" (0+)
04.20 Т/с "Найти мужа Дарье Климовой" (12+)

МИР

05.00 "Большая разница" (продолжение) (16+)
06.05 Д/ф "Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой" (16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно вернусь…" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Валерий
Меладзе" (16+)
10.00 Т/с "Чужой район-2. Подстава" (16+)
10.55 Т/с "Чужой район-2. Граффити" (16+)
11.55 Т/с "Чужой район-2. Похищение" (16+)
12.55 Т/с "Чужой район-2. Мечта"
(16+)
13.45 Т/с "Чужой район-2. Коллега"
(16+)
14.40 Т/с "Чужой район-2. Вера"
(16+)
15.40 Т/с "Чужой район-2. Новый
год" (16+)
16.40 Т/с "Чужой район-2. До
самой смерти" (16+)
17.35 Т/с "Чужой район-2. Камуфляж" (16+)
18.25 Т/с "Чужой район-2. Отрава"
(16+)
19.25 Т/с "Чужой район-2. Страсть"
(16+)
20.20 Т/с "Чужой район-2. Предатель" (16+)
21.20 Т/с "Чужой район-2. Звание"
(16+)
22.15 Т/с "Чужой район-3. Самосуд" (16+)
23.05 Т/с "Чужой район-3. Беглец"
(16+)
00.05 Т/с "Чужой район-3. Опознание" (16+)
00.55 Т/с "Чужой район-3. Клубничка" (16+)
01.50 Х/ф "Ладога" (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского
сыска"
23.00 "Фетисов" (12+)
23.45 Д/ф "Блокада. День 901-й"
(12+)
00.50 Х/ф "Балтийское небо" (0+)
03.40 Х/ф "Личный номер" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

РОССИЯ К

Мультфильмы (0+)
Т/с "Викинги" (16+)
Х/ф "Рассвет" (16+)
Х/ф "Колдовство" (18+)
Х/ф "Треугольник" (16+)
Х/ф "Темная башня" (16+)
Х/ф "Явление" (16+)
Х/ф "Лекарство от здоровья"
(18+)
Х/ф "Лабиринт" (16+)
Х/ф "Падший 2" (12+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Звонок с того
света-2" (16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Призрак воина
афганца" (16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Призрак
кукловод" (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.45 Х/ф "Комический любовник,
или любовные затеи сэра
Джона Фальстафа" (16+)

05.45

05.15

01.45
03.30
04.45

06.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
22.45

ТВ-3

05.00 "Утро России. Суббота" (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 "По секрету всему свету"
(12+)
09.30 "Пятеро на одного" (12+)
10.20 "Сто к одному". Телеигра
(12+)
11.10 "Измайловский парк". Юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф "Держи меня за руку"
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф "Токсичная любовь"
(12+)
00.50 Х/ф "Слабая женщина" (12+)

РОССИЯ 1

06.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию актера "Дмитрий
Харатьян. "Я ни в чем не
знаю меры" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 Х/ф "Стряпуха" (0+)
15.20 К дню рождения Владимира
Высоцкого. "И, улыбаясь,
мне ломали крылья" (16+)
17.50 "Горячий лед". Фигурное
катание. ЧЕ 2020. Танцы.
Произвольная программа
(12+)
18.45 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)
19.45, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время" (16+)
23.00 "Горячий лед". Фигурное
катание. ЧЕ 2020. Женщины.
Произвольная программа
(12+)
00.25 Х/ф "Красиво жить не запретишь" (12+)
02.00 "На самом деле" (16+)
03.10 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)
04.40 "Россия от края до края"
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

Телескоп (0+)
Д/с "Неизвестная" (0+)
Х/ф "Зеленый фургон" (12+)
"Эрмитаж" (0+)
Человеческий фактор (0+)
00.50 Д/ф "Древний остров
Борнео" (0+)
Жизнь замечательных идей
(0+)
"Три королевы". Концерт
Марины Ребеки (0+)
Великие реки России. "Дон"
(0+)
К юбилею Валентины Талызиной (0+)
Х/ф "Арбатский мотив" (16+)
"Агора" (0+)
Х/ф "Железная леди" (12+)
Клуб 37 (0+)
Искатели (0+)

07.00,
07.30
09.00
11.00

01.10 "ТНТ Music" (16+)
"ТНТ. Gold" (16+)
Т/с "СашаТаня" (16+)
"Битва экстрасенсов" (16+)

ТНТ

05.45 Абвгдейка (0+)
06.15 Д/ф "Короли эпизода. Борислав Брондуков" (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф "Мой любимый призрак"
(12+)
09.35 Х/ф "Сицилианская защита"
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.50 Д/ф "Актерские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений Весник" (12+)
12.25 Х/ф "Вторая первая любовь"
(12+)
14.50 "Вторая первая любовь".
Продолжение (12+)
16.45 Х/ф "Беги, не оглядывайся!"
(12+)
21.00, 02.55 "Постскриптум" (0+)
22.15, 04.05 "Право знать!" (16+)
00.00 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!" (16+)
00.50 "Прощание. Ян Арлазоров"
(16+)
01.40 "Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок" (16+)
02.25 "Допустимый ущерб" (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 "Большие родители". Владимир Высоцкий (12+)
06.05 Х/ф "Менялы" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 "Готовим" (0+)
08.45 "Доктор свет" (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Последние 24 часа" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
(16+)
20.50 "Секрет на миллион". Екатерина Волкова (16+)
22.45 "Международная пилорама"
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Фоменко фейк" (16+)
03.20 Х/ф "Русский бунт" (16+)

18.25
21.00
22.00
23.50
01.40

17.35

16.50

15.30

15.05

10.00
10.25
10.55
13.15
13.40
14.10,

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

"Удачная покупка" (16+)
"6 кадров" (16+)
Х/ф "Я требую любви!" (16+)
02.00 Т/с "Вторая жизнь Евы"
(16+)
Х/ф "Великолепный век"
(16+)
Х/ф "Время счастья" (16+)
Д/ф "Наш Новый год. Золотые восьмидесятые" (16+)
"Тайны еды" (16+)

06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Жан
Паскаль против Баду Джека
(12+)
08.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Италии. "Брешиа" – "Милан" (0+)

06.15

23.55
05.05

19.00

06.30
06.40
07.05
11.00,

05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
07.30 Х/ф "Мистер крутой" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Квартирный вопрос: 12
страшных ответов" (16+)
17.20 Х/ф "Перевозчик" (16+)
19.10 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
20.50 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
22.50 Х/ф "Перевозчик: наследие"
(16+)
00.45 Х/ф "Скалолаз" (16+)
02.30 "Тайны Чапман" (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00 "Просто кухня" (12+)
11.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в
Британии" (6+)
13.40 Х/ф "Астерикс на Олимпийских играх" (12+)
16.05 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
18.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
21.00 Х/ф "Гравитация" (12+)
22.45 Х/ф "Живое" (18+)
00.45 Х/ф "Механик" (18+)
02.25 Х/ф "Розовая пантера" (12+)
03.50 Х/ф "Розовая пантера-2"
(12+)
05.15 М/ф "В стране невыученных
уроков" (0+)
05.35 М/ф "Василек" (0+)

СТС

Х/ф "8 новых свиданий" (12+)
Х/ф "Билет на Vegas" (16+)
"Комеди Клаб" (16+)
"Женский Stand Up" (16+)
"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)
Х/ф "У холмов есть глаза 2"
(18+)
03.30 Х/ф "Лучшие планы" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "ТНТ. Best" (16+)

12.35
14.15
16.00
22.00
23.05
00.10
01.40

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²əɇȼȺɊəi

15.50
16.20
17.05

14.55

14.00

13.15

11.05
12.05

09.15
10.10

06.00
06.25
07.00
09.00,

Мультфильмы (0+)
"Рыбий жыр" (6+)
Х/ф "Единственная…" (0+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
"Легенды цирка" (6+)
"Легенды армии". Марат
Казей (12+)
"Морской бой" (6+)
"Последний день". Валерий
Приемыхов (12+)
"Легенды телевидения".
Игорь Кириллов (12+)
"Улика из прошлого". "Секс,
ложь и видео. Политика
Голливуда" (16+)
Д/с "Загадки века". "Как
создавали атомную бомбу"
(12+)
"Не факт!" (6+)
"СССР. Знак качества" (12+)
Д/с "Секретные материалы".
"Куос. Школа спецназа нелегальной разведки" (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 12.00 "Большая страна" (12+)
06.00, 18.00 "Фигура речи" (12+)
06.30, 23.50 Д/ф "Монастырские
стены. Спасо-Андроников
монастырь" (12+)
07.00, 17.45 "От прав к возможностям" (12+)
07.15, 17.00, 02.10 "За дело" (12+)
08.00, 16.20, 04.35 "Домашние
животные" (12+)
08.30 "Имею право!" (12+)
09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден.
Настоящие убийства" (16+)
10.20, 11.05 Х/ф "Алые маки ИссыкКуля" (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
13.05, 15.05 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
16.50 "Среда обитания" (12+)
18.30 Студент года (12+)
19.20 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
19.45 "Культурный обмен". Наталья Благих (12+)
20.30, 02.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+)
22.10 Х/ф "Плохой хороший человек" (12+)
00.20 Х/ф "Александр Пархоменко" (0+)

ОТР

11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15,
22.25 Новости (16+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
13.40 "Евро 2020. Главное" (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на
Матч (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
(12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (12+)
18.45 "Футбольный вопрос" (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
"Бавария" – "Шальке" (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
"Севилья" – "Гранада" (12+)
00.55 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)
03.10 Футбол. Кубок Англии. "Халл
Сити" – "Челси" (0+)
05.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача (16+)

06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+)
06.10 "Союзники" (12+)
06.40, 07.50 Мультфильмы (6+)
06.50 "Такие разные" (16+)
07.20 "Секретные материалы"
(16+)
08.55 "Ой, мамочки" (16+)
09.25 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 "Как в ресторане" (12+)
10.45 "Мировые леди" (12+)
11.25 Х/ф "Гараж" (0+)
13.25, 16.15 Т/с "Линия Марты" (12+)
18.20, 19.15 Т/с "Классные мужики"
(16+)
02.15 Х/ф "Курьер" (16+)
03.40 Х/ф "Любимый Раджа" (12+)
05.50 Мультфильм (6+)

МИР

05.00 Т/с "Детективы. Ребенок из
тюрьмы" (16+)
05.25 Т/с "Детективы. Счастливая
семерка" (16+)
05.55 Т/с "Детективы. Единственный мужчина" (16+)
06.20 Т/с "Детективы. Гонки" (16+)
06.50 Т/с "Детективы. С дальним
прицелом" (16+)
07.25 Т/с "Детективы. Вернись,
мама" (16+)
08.00 Т/с "Детективы. Семейная
ценность" (16+)
08.25 Т/с "Детективы. Нас оскорбляют безучастьем" (16+)
09.05 Т/с "Детективы. Ночной
душитель" (16+)
09.40 Т/с "Детективы. В тонусе"
(16+)
10.20 Т/с "След. Производственная травма" (16+)
11.05 Т/с "След. Опухоль мозга"
(16+)
11.55 Т/с "След. Кругляк" (16+)
12.45 Т/с "След. Бунт в супермаркете" (16+)
13.35 Т/с "След. Раб Мидаса" (16+)
14.20 Т/с "След. Берегись автомобиля" (16+)
15.05 Т/с "След. Блогер" (16+)
15.55 Т/с "След. Девятая жизнь"
(16+)
16.45 Т/с "След. Неудачное ограбление" (16+)
17.35 Т/с "След. Тетрадка в клеточку" (16+)
18.20 Т/с "След. Больное место"
(16+)
19.10 Т/с "След. Сестренка" (16+)
20.00 Т/с "След. Охотники за бриллиантами" (16+)
20.50 Т/с "След. Ожившая надежда" (16+)
21.35 Т/с "След. Папа жив!" (16+)
22.25 Т/с "След. Двойной клубок"
(16+)
23.15 Т/с "След. Жизнь, которой не
было" (16+)
00.00 "Известия. Главное" (16+)
00.55 Т/с "Барс" (16+)
03.45 "Большая разница" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

"Задело!" (16+)
Х/ф "Балтийское небо" (0+)
Х/ф "Личный номер" (12+)
Х/ф "Постарайся остаться
живым" (12+)
01.40 Т/с "Военная разведка. Северный фронт" (12+)

18.10
18.25
22.05
00.15

Суббота, 25 января

РОССИЯ 1

ТВ-3

09.25 "Утро России" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
"О самом главном" (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
"Судьба человека" (12+)
17.25 "60 минут" (12+)
Т/с "Тайны следствия" (12+)
"Андрей Малахов" (16+)
Т/с "Крепостная" (12+)
"Вечер с В. Соловьевым"
(12+)
Т/с "Сваты" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…". Углич дивный
(0+)
07.05, 20.05 "Правила жизни" (0+)
07.35, 20.45 Д/с "Восход цивилизации" (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Лунный
ребенок" (16+)
11.30 "Гадалка". 12 сезон. "Люблю
вас всех" (16+)
12.00 "Не ври мне". "Любимая
мачеха" (12+)
13.00 "Не ври мне". "Плата за молчание" (12+)
14.00 "Не ври мне". "Родительские
права" (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон (16+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Не заходи туда" (16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Убила бы"
(16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Умрешь
от страха" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Карма" (16+)
01.00 "Колдуны мира". 1 сезон.
"Кавказские аза" (16+)
02.00 "Колдуны мира". 1 сезон.
"Русские волхвы" (16+)
02.45 "Колдуны мира". 1 сезон.
"Татарские сихерче" (16+)
03.45 "Колдуны мира". 2 сезон.
"Перуанские курандерос"
(16+)
04.30 "Колдуны мира". 2 сезон.
"Украинские босорки" (16+)
05.15 "Колдуны мира". 2 сезон.
"Индийские гуру, садху и
аватары" (16+)

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.05

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 "Время
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30, 00.15 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" (16+)
23.30 "Горячий лед". Фигурное
катание. ЧЕ 2020. Пары. Короткая программа (12+)
04.00 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)

ТНТ

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Возвращение "Святого
Луки" (0+)
10.40 Д/ф "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство"
(12+)
13.35 "Мой герой. Евгения Дмитриева" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
18.10 Х/ф "Женщина в беде-3"
(12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.40 "Прощание. Фаина
Раневская" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.50 "90-е. В шумном зале ресторана" (16+)
05.00 "Знак качества" (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.20, 03.50 Т/с "Воскресенье в
женской бане" (12+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 01.00 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных Событиях" (16+)

НТВ

08.50, 12.15 Д/с "Первые в мире"
(0+)
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 01.20 ХХ век. "Ледовая фантазия". 1983 (0+)
12.30, 18.40, 00.30 "Что делать?"
(0+)
13.20, 23.15 Красивая планета (0+)
13.35 Искусственный отбор (0+)
14.15, 23.50 Д/ф "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном" (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.25 85 лет со дня рождения
Александра Меня (0+)
15.55 "Сати. Нескучная классика…" (0+)
16.40 Х/ф "Человек в проходном
дворе" (12+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55 На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" (0+)

Среда, 22 января

06.30, 06.20 "Удачная покупка"
(16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 "Реальная мистика" (16+)
12.55, 05.50 "Понять. Простить"
(16+)
14.45, 05.25 "Порча" (16+)
15.15 Х/ф "Письмо по ошибке"
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "На крючке" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Железный рыцарь"
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30, 19.00 Х/ф "Папик" (16+)
09.10 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.55 Х/ф "Звездный путь" (16+)
12.20 Х/ф "Профессионал" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель"
(16+)
20.15 Х/ф "Стартрек. Возмездие"
(12+)
23.00 Х/ф "Без компромиссов"
(18+)
00.55 Х/ф "Без границ" (12+)
02.40 Муз/ф "Квартирка Джо" (12+)
03.50 "Слава Богу, ты пришел!"
(16+)
04.40 М/ф "Сказка о рыбаке и
рыбке" (0+)
05.10 М/ф "Опять двойка" (0+)
05.30 М/ф "Петух и краски" (0+)

СТС

10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны" (0+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Триада" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Поворот не туда 4:
Кровавое начало" (18+)
02.55 Х/ф "Плохие девчонки" (16+)
04.25 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 "Специальный репортаж" (12+)
08.40, 10.05 Х/ф "Застава в горах"
(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с "Лиговка"
(16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 17.05, 22.05 "Прав!Да?" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45, 18.05 "Среда обитания" (12+)
06.40, 11.05, 03.50 "Медосмотр"
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
(16+)
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
08.45 "Большая страна: люди"
(12+)
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Битва за Африку" (12+)
10.20, 18.15 "Культурный обмен".
Александр Калягин (12+)
11.15 Д/ф "Собственная гордость.
Советский мирный атом"
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15, 02.00 Т/с "Орлова и Александров" (16+)
01.15 "Моя история" Владимир
Минин (12+)
04.15 "Большая страна" (12+)

ОТР

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 "Дакар-2020. Итоги" (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00,
19.00, 22.20 Новости (16+)
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35,
22.25 Все на Матч (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской
лиги. "Лион" – "Лилль" (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Шорт-трек.
Смешанные команды (12+)
13.50 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Биг-эйр (12+)
16.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Хоккей. Финал (12+)
19.05 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
20.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчины
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Французской
лиги. "Реймс" – ПСЖ (12+)
00.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Закрытие
(12+)
01.50 Х/ф "Спарта" (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Прогресо" – "Барселона" (12+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

МАТЧ ТВ

19.00 Х/ф "Дом надежды" (16+)
23.20 Т/с "Восток-запад" (16+)
02.25 Т/с "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²əɇȼȺɊəi

06.00, 10.10 Т/с "Дежурный врач"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (12+)
19.55 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.30 "Всемирные игры разума"
(0+)
22.10, 00.00 Т/с "Участковый" (12+)
00.30 "Мировые леди" (12+)
01.00 "Семейные истории" (16+)
01.55 "Охотники за привидениями" (16+)
02.25 "Отпуск без путевки" (16+)
03.00 Kylie Minogue: iTunes Festival
London (16+)
04.55 "Вкус по карману" (16+)
05.20 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.35 Т/с "Шаман-2. Круиз" (16+)
07.05 Т/с "Шаман-2. Защита" (16+)
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Т/с "Шаман-2. Дело чести"
(16+)
15.05 Т/с "Шаман-2. Прощай, оружие" (16+)
16.50 Т/с "Шаман-2. Адвокат" (16+)
19.00 Т/с "След. Чистота и порядок" (16+)
19.50 Т/с "След. Белый огонь" (16+)
20.40 Т/с "След. Сильнодействующее средство" (16+)
21.25 Т/с "След. Братья Каины"
(16+)
22.15 Т/с "След. Разлей вода" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Сталкер" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Мотоциклистка" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Мать семейства" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. На кону
жизнь" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Стыд" (16+)
03.25 Х/ф "Страсть-2. Возвращение" (16+)
04.10 Х / ф " Ст р а с т ь - 2 . М у ж дальнобойщик" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.50 Д/с "Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск" (12+)
19.40 "Последний день". Всеволод
Бобров (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Случай в тайге" (0+)
01.35 Х/ф "Максимка" (0+)
02.50 Х/ф "Горожане" (12+)
04.10 Х/ф "Трембита" (0+)

РОССИЯ 1

ТВ-3

09.25 "Утро России" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
"О самом главном" (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
"Судьба человека" (12+)
17.25 "60 минут" (12+)
Т/с "Тайны следствия" (12+)
"Андрей Малахов" (16+)
Т/с "Крепостная" (12+)
"Вечер с В. Соловьевым"
(12+)
Т/с "Сваты" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…". Москва клубная
(0+)
07.05, 20.05 "Правила жизни" (0+)
07.35, 20.45 Д/ф "Тайны великой
пирамиды Гизы" (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
(0+)
12.20 Дороги старых мастеров
(0+)
12.30, 18.45, 00.30 "Игра в бисер"
(0+)
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета (0+)
13.35 Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.50 Д/ф "История научной

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Женская
сила" (16+)
11.30 "Гадалка". 12 сезон. "Привязанная" (16+)
12.00 "Не ври мне". "Дурное влияние" (12+)
13.00 "Не ври мне". "Опасная соперница" (12+)
14.00 "Не ври мне". "Беспечный
ангел" (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон (16+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Прилипала" (16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Мать и
дочь" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Хлебнешь горя" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00 Т/с "Пятая стража. Схватка"
(16+)

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.05

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 "Время
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30, 00.25 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" (16+)
23.30 "Горячий лед". Фигурное
катание. ЧЕ 2020. Мужчины.
Произвольная программа
(12+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

17.00
20.00

13.30
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

"ТНТ. Gold" (16+)
"Дом 2. Lite" (16+)
"Дом 2. Остров любви" (16+)
"Бородина против Бузовой"
(16+)
"Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
Т/с "Реальные пацаны" (0+)
Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
Ситком "Интерны" (16+)
Т/с "Триада" (16+)

ТНТ

06.00 "Настроение" (0+)
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Приказано взять живым" (0+)
10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство"
(12+)
13.40 "Мой герой. Александр
Иванов" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
18.10 Х/ф "Женщина в беде-4"
(12+)
22.35, 04.25 "Обложка. Политическая кухня" (16+)
23.05 Д/ф "Я смерти тебя не отдам"
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.50 Д/ф "Фальшивая родня"
(16+)
03.40 "Советские мафии. Сумчатый
волк" (16+)
04.50 "Знак качества" (16+)
05.30 Д/ф "Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов" (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.20, 03.55 Т/с "Воскресенье в
женской бане" (12+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 01.00 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.05, 00.00 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных Событиях" (16+)

02.25

21.35

19.45
20.30

18.00

15.25
15.50
16.40

15.10

фантастики с Джеймсом
Кэмероном" (0+)
Новости. Подробно. Театр
(0+)
Моя любовь – Россия! (0+)
"2 Верник 2" (0+)
Х/ф "Человек в проходном
дворе" (12+)
На концертах Берлинского
филармонического оркестра (0+)
Главная роль (0+)
"Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
Д/ф "Александр Калягин и
"Et cetera" (0+)
Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" (0+)

СТС

"Шоу "Студия "Союз" (16+)
"Импровизация" (16+)
"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)
Х/ф "Поворот не туда 5:
Кровное родство" (18+)
Х/ф "Доктор Дулиттл 3" (0+)
"THT-Club" (16+)
"Открытый микрофон" (16+)
"ТНТ. Best" (16+)

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 " З и м н и й к у б о к
"Матч!Премьер" (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15,
18.10, 19.05, 21.55 Новости
(16+)
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все
на Матч (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)

МАТЧ ТВ

06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 "Реальная мистика" (16+)
12.30, 05.30 "Понять. Простить"
(16+)
14.20, 05.05 "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Дом надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
23.00 Т/с "Восток-запад" (16+)
02.05 Т/с "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Железный рыцарь 2"
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30, 19.00 Х/ф "Папик" (16+)
09.05 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
10.05 Х/ф "Стартрек. Возмездие"
(12+)
12.40 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель"
(16+)
20.15 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" (16+)
22.45 Х/ф "Механик" (16+)
00.30 Х/ф "Александр" (16+)
03.30 "Слава Богу, ты пришел!"
(16+)
04.20 М/ф "Сказка о царе Салтане"
(0+)
05.10 М/ф "Первая скрипка" (0+)
05.30 М/ф "Хвосты" (0+)

02.55
04.20
04.25
06.10

21.00
22.00
23.00
00.05
01.05

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²əɇȼȺɊəi

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20 "Не факт!" (6+)
08.55, 10.05 Х/ф "Голубая стрела"
(0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с "Лиговка"
(16+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды космоса". Михаил
Рязанский (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 17.05, 22.05 "Прав!Да?" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45, 18.05 "Среда обитания" (12+)
06.40, 11.05, 03.50 "Медосмотр"
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
(16+)
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
08.45 "Большая страна: люди"
(12+)
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Битва за Африку" (12+)
10.20, 18.15 "Моя история". Владимир Минин (12+)
11.15 Д/ф "Собственная гордость.
"Три кита" советского спорта" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15, 02.00 Т/с "Орлова и Александров" (16+)
01.15 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
01.45 "Живое русское слово" (12+)
04.15 "Большая страна" (12+)

ОТР

09.30 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Закрытие
(12+)
11.05 Бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры (12+)
13.05 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
13.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дерека Кампоса (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.15 Бокс. Тяжеловесы (16+)
18.45 "ЦСКА – СКА. Live" (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – "Валенсия"
(12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Баскония" – "Химки"
(12+)
00.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
"Динамо" (Москва) – "Марица" (0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов.
"НАК Бреда" – ПСВ (0+)
04.35 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки 2019 года (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 10.10 Т/с "Дежурный врач"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (12+)
19.55 Телеигра "Игра в кино" (12+)
20.50 "Всемирные игры разума"
(0+)
21.30 Т/с "Участковый" (12+)
00.00 "Ночной экспресс" (12+)
01.25 "Семейные истории" (16+)
02.15 "Охотники за привидениями" (16+)
02.50 David Garrett: Music Live In
Concert (16+)
04.55 "Вкус по карману" (16+)
05.20 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.20 Т/с "Шаман-2. Прощай, оружие" (16+)
06.50 Т/с "Шаман-2. Адвокат" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Семья" (16+)
15.05 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Волк из одиночки" (16+)
16.45 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Хавала" (16+)
19.00 Т/с "След. Цыганский бонус"
(16+)
19.50 Т/с "След. Мертвая голова"
(16+)
20.40 Т/с "След. Свадьба в затмение" (16+)
21.25 Т/с "След. Тотальный контроль" (16+)
22.15 Т/с "След. Секрет Полишинеля" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Захватчик" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Малыш под
дверью" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Ненужная
вещь из комиссионки" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Нимфоманка" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Опасный
перекресток" (16+)
03.25 Х/ф "Страсть-2. Три дня"
(16+)
04.10 Х/ф "Страсть-2. Дела семейные" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Наградить (посмертно)"
(12+)
01.30 Х/ф "Свидетельство о бедности" (12+)
02.35 Х/ф "Голубые дороги" (6+)
04.00 Х/ф "Игра без правил" (12+)
05.30 Д/с "Хроника победы" (12+)

Четверг, 23 января

РОССИЯ 1

04.50

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

"Настроение" (0+)
"Ералаш" (6+)
Х/ф "Парфюмерша-3" (12+)
14.30, 17.50 События (16+)
"Парфюмерша-3". Продолжение (16+)
"Он и она" (16+)
Город новостей (16+)
Д/ф "Я смерти тебя не отдам"
(12+)
Х/ф "Сын" (16+)
Х/ф "Сицилианская защита"
(12+)
Х/ф "Крутой" (16+)
02.45 "В центре событий"
(16+)
"Приют комедиантов". Владимир Высоцкий (12+)
Д/ф "Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето" (12+)
Д/ф "Великие обманщики.
По ту сторону славы" (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф "Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы" (12+)
Д/ф "Польские красавицы.
Кино с акцентом" (12+)

07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом 2. Lite" (16+)
10.15 "Дом 2. Остров любви" (16+)

01.55

01.05

23.10

20.05
22.00,

15.55
18.10

12.55
14.50
15.05

06.00
08.10
08.35
11.30,
11.50

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…". Москва студенческая (0+)
07.05 "Правила жизни" (0+)

НТВ
05.20 Т/с "Воскресенье в женской
бане" (12+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда феррари" (16+)
01.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Памяти Владимира
Высоцкого (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+)

03.55
04.10

ТВ-3

09.25 "Утро России" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
"О самом главном" (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
"Судьба человека" (12+)
17.25 "60 минут" (12+)
Т/с "Тайны следствия" (12+)
"Андрей Малахов" (16+)
Юбилейный выпуск "Аншлага" – нам 30 лет! (16+)
XVIII вручение Национальной кинематографической
премии "Золотой Орел"
(12+)
Х/ф "Искушение" (12+)

07.35, 14.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа" (0+)
08.30, 17.40 Д/с "Первые в мире"
(0+)
08.45, 16.20 Х/ф "Последний визит"
(16+)
10.20 Х/ф "Поединок" (16+)
11.50 Д/ф "Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата" (0+)
12.30 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
(0+)
13.20 Д/ф "Proневесомость" (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Д/ф "Герой советского народа. Павел Кадочников" (0+)
17.55 Фортепианный дуэт – Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко (0+)
18.45 "Царская ложа" (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни. Стас Намин
(0+)
21.45 Х/ф "Комический любовник,
или любовные затеи сэра
Джона Фальстафа" (16+)
23.20 "2 Верник 2" (0+)
00.05 Х/ф "Невидимая нить" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Свинцовая шея" (16+)
11.30 "Новый день". 1 сезон (12+)
12.00, 15.00 "Вернувшиеся". 1 сезон
(16+)
13.00 "Не ври мне". "Грехи матерей" (12+)
14.00 "Не ври мне". "Учительница
первая моя" (12+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Французский жених" (16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Страсть
поневоле" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Гадать
не прогадать" (16+)
19.30 Х/ф "Проводник" (16+)
21.15 Х/ф "Рассвет" (16+)
23.15 Х/ф "Колдовство" (18+)
01.15 Х/ф "Карма" (16+)
02.45 Х/ф "Падший" (16+)
04.00 "Предсказатели". "В конце
пути вас ждет виселица"
(12+)
04.45 "Предсказатели". "Оракул"
(12+)
05.30 "Предсказатели". "Я знаю,
когда и как вы умрете" (12+)

03.35

00.45

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.25 "Горячий лед". Фигурное
катание. ЧЕ 2020. Женщины.
Короткая программа (12+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 "Своя колея" (16+)
23.00 "Горячий лед". Фигурное
катание. ЧЕ 2020. Пары. Произвольная программа (12+)
00.00 Х/ф "Шпионы по соседству"
(16+)
01.55 "На самом деле" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" (16+)
05.15 "Россия от края до края"
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пятница, 24 января

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 "Реальная мистика" (16+)
12.50, 03.40 "Понять. Простить"
(16+)
14.40, 03.15 "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
19.00 Х/ф "Анна" (16+)
23.35 Х/ф "День расплаты" (16+)
04.35 Д/с "Героини нашего времени" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Д/ф "Стучать или не стучать?" (16+)
21.00 Д/ф "Очень приятно, царь!
Самые невероятные обманы" (16+)
23.00 Х/ф "Сонная лощина" (16+)
01.00 Х/ф "Мотель" (18+)
04.30 "Территория заблуждений"
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30 Х/ф "Папик" (16+)
09.10 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" (16+)
11.30 "Уральские пельмени.
Смехbook" (12+)
12.00 "Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.35 Х/ф "Время" (16+)
01.40 Х/ф "Без компромиссов"
(18+)
03.15 Х/ф "Мафия. Игра на выживание" (16+)
04.40 М/ф "Приключения Буратино" (0+)

СТС

11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны" (0+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл (сезон 2020)"
(16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "У холмов есть глаза"
(18+)
03.30 Х/ф "Белые люди не умеют
прыгать" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "ТНТ. Best" (16+)

00.00

23.10

10.00,
10.35
13.20,

08.25
09.05,

06.05
06.45
07.50
08.00,

"Не факт!" (6+)
Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
"Полезная покупка" (12+)
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
"Рыбий жыр" (6+)
10.05 Х/ф "Постарайся
остаться живым" (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
Х/ф "Львиная доля" (12+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с "Военная разведка. Северный
фронт" (12+)
"Десять фотографий". Евгений Дога (6+)
Х/ф "Трембита" (0+)

ЗВЕЗДА

05.05, 18.30, 22.45 "Имею право!"
(12+)
05.30, 18.05 "Служу Отчизне" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45 "Среда обитания" (12+)
06.40, 11.05 "Медосмотр" (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости (16+)
07.15, 23.10 Т/с "Тайны Авроры
Тигарден. Настоящие убийства" (16+)
08.45 "Большая страна: люди"
(12+)
09.55, 17.30, 04.35 "Домашние
животные" (12+)
10.30 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
11.15 Д/ф "Собственная гордость.
Космическая держава" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15 Т/с "Орлова и Александров"
(16+)
17.05 "Гамбургский счет" (12+)
22.05 "За дело" (12+)
00.35 Х/ф "Плохой хороший человек" (12+)
02.15 Х/ф "Старинный водевиль"
(0+)
03.20 Х/ф "Честь" (0+)

ОТР

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 "Футбол 2019. Live" (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30,
18.10, 20.30 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все
на Матч (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" – "Олимпиакос" (0+)
13.40 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Али Исаев
против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Натана Шульте (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины
(12+)
20.35 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 (16+)
21.05 "Звезды рядом. Live" (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
"Боруссия" – "Кельн" (12+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)
02.00 Бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса.
Майкл Конлан против Владимира Никитина (12+)
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд
КХЛ – 2020 (12+)

МАТЧ ТВ
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06.00 Т/с "Дежурный врач" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.10 "В гостях у цифры" (16+)
10.20 Т/с "Дежурный врач" (12+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15 "Приговор!?" (16+)
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (12+)
18.20 "Всемирные игры разума"
(0+)
19.25 Телеигра "Игра в кино" (12+)
20.20 Х/ф "Гараж" (0+)
22.25 Х/ф "Курьер" (16+)
00.15 "Ночной экспресс" (12+)
01.20 "Держись, шоубиз!" (16+)
01.50 Х/ф "Любимый Раджа" (12+)
04.00 Х/ф "Тахир и Зухра" (0+)
05.30 Мультфильмы (6+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+)
05.40 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Семья" (16+)
07.10 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Волк из одиночки" (16+)
09.25 Т/с "Бездна" (16+)
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Выкуп" (16+)
15.10 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Пристав" (16+)
17.00 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Ложная версия" (16+)
18.45 Т/с "След. Сложный заказ"
(16+)
19.40 Т/с "След. Где ты" (16+)
20.25 Т/с "След. Меня убить хотели
эти гады" (16+)
21.15 Т/с "След. Недолгая прогулка" (16+)
22.05 Т/с "След. Пуля на двоих"
(16+)
22.55 Т/с "След. Ангелы и демоны"
(16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След. Всадники апокалипсиса" (16+)
01.30 Т/с "Детективы. Петля времени" (16+)
02.10 Т/с "Детективы. Купальская
ночь" (16+)
02.40 Т/с "Детективы. Счастливая
Людочка" (16+)
03.05 Т/с "Детективы. Декрет на
двоих" (16+)
03.30 Т/с "Детективы. Мистер
Крейзи" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. Все не то,
чем кажется" (16+)
04.25 Т/с "Детективы. Чужая родня" (16+)
04.55 Т/с "Детективы. Ребенок из
тюрьмы" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.55 Х/ф "Вертикаль" (0+)
03.10 "Высоцкий. Песни о войне"
(6+)
03.50 Х/ф "Наградить (посмертно)"
(12+)
05.15 Д/с "Легендарные самолеты"
(6+)

Крещенские морозы отменяются 7
ПРОГНОЗ

По данным Чувашского гидрометцентра, над территорией региона закрепился мощный,
теплый и влажный циклон, который не желает сдавать своих позиций. Сейчас республика и ее столица оказались в самом центре его теплой части, и вот уже несколько дней подряд побиваются температурные рекорды прошлых лет.
Среднедневная температура
прошлого четверга (16 января) в
+1,7 градуса перечеркнула плюсовой максимум 2002 года, когда
было зафиксировано +1,3. А вчера даже утром столбики термометров в Чебоксарах показывали
+2, почти в два раза превысив
рекорд 2003 года (+1,1).
В наступившие выходные и в
самом начале следующей недели
синоптики не обещают особых
перемен в погоде.
Вплоть до вторника в теплое
время суток прогнозируется
температура до +2 градусов, а
по ночам до –4. Ветер западной
четверти с порывами до 6—11
метров в секунду. Сочетание незимнего тепла и осадков в виде
мокрого снега, мороси и дождя
может привести к гололедице на
дорогах и гололедно-изморосевым отложениям на деревьях и
проводах. После 21 января совсем
немного похолодает: ночью до
–6, днем от +2 до –3. Перестанет
капать дождь, но не исключены
снег и мокрый снег.
Меж тем, по многолетним наблюдениям чувашских метеорологов, нынешняя зима пока не
вписывается в историю как самая
теплая. Еще более похожей на
весну стояла погода в 2014 году,
когда среднедневная температура января составила –1,9. В этом
году в первую декаду января зафиксировано –3,4.
Если же говорить про крещенскую ночь (с 18 на 19
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января), то самой морозной в
Чебоксарах она выдалась в 1927
году (–37), а самой теплой в
2007 году (–4).
Нормальной толщиной льда
на Волге в нашем регионе считается более 30 сантиметров.
Самый крепкий лед в районе

Чебоксар был в 1988 году — 56
см, а самый тонкий — в 2007 году, всего 15 см. В этом году по
замерам 15 января толщина льда
(ближе к заливу) составляла 20—
22 сантиметра.

Из-за аномально теплой зимы в Чебоксарах на Волге лед стал тоньше безопасной нормы
для проведения крещенских купаний. В целях безопасности принято решение ограничить доступ горожан к открытым купелям.
Таким образом, в районе Сосновского причала в Заволжье купели не будет, а у Свято-Троицкого
мужского монастыря трафик движения будет минимальным, регулировать станут в зависимости от
погоды.
«Жители могут воспользоваться оборудованными местами при
церкви Святых Новомучеников и
Исповедников Российских по пр.
Тракторостроителей (организует
церковь); в районе коттеджного
поселка Дубки. Кроме этого, мы
обратились в Епархию, будет освящена вода в бассейнах спортивных
школ, физкультурно-оздоровительных центров, общеобразовательных школ. Их можно посетить с
23.00 18 января до 20.00 19 января», — говорит Алексей Ладыков.
Вход для омовений свободный в
следующие учреждения:
МБУ «СШ им. А.И. Тихонова»,
ул. Совхозная, 9;

Чебоксарская школа
№ 59 одержала победу
на Международном
открытом
конкурсе
«Православная
инициатива
2019–2020»
и выиграла грант в
550 тысяч
рублей.

МБУ «СШ им. В.С. Соколова»,
ул. Кукшумская, 7;
МБУ «СШ «Спартак», ул. Гагарина, 40;
МБОУ «Гимназия № 1», улица
Эльгера, 24;
МАОУ «Гимназия № 5», Президентский бульвар, 21, ул. Агакова, 6;
МБОУ «Гимназия № 46»,
ул. Баумана, 4;
МАОУ «СОШ № 1», ул. Ярославская, 52, ул. Строителей, 7;
МБОУ «СОШ № 37», пр. 9-й
пятилетки, 11;
МБОУ «СОШ № 45», ул. Ахазова, 9а;
МАОУ «СОШ № 59», ул. Лебедева, 13;
МАОУ «СОШ № 61», ул. Чернышевского, 16;
МБОУ «НОШ № 2», ул. Ленинского комсомола, 74.
Пресс-служба
администрации города.

Уважаемые жители и гости
города Чебоксары!
В связи с резким потеплением на водоемах города и на
реке Волга лед стал непрочным и образовались промоины.
Просим быть предельно осторожными, максимально ограничить выход на лед на речках,
на заливах и других водоемах.
Запретить игры детей и подростков на ледовых площадках
на водоемах. Будьте внимательны и осторожны!
Управление по делам
ГО и ЧС г. Чебоксары.

Голубой огонёк
для серебряного
возраста
В ДК «Ровесник» прошла
программа
«Зимней
праздничной порой» для
представителей старшего поколения, посвященная встрече Старого Нового года.
С большим удовольствием почтенные гости пришли на праздник в Дом культуры, а сотрудники
постарались, чтобы этот день им
запомнился.
Мероприятие прошло в стиле
«Голубого огонька». В празднично
украшенном зале ветеранов встречала Снегурочка. Она рассказывала
о традициях встречи Нового года
в разных местах нашей планеты,
проводила веселые конкурсы, игры
и гадания. Порадовали дорогих гостей своим творчеством народный
ансамбль танца «Сарпике» клуба
«Нарспи» ЦКС г. Чебоксары, ансамбль татарской песни «Ялкын».
Очаровал всех солист Антон
Сытник, исполнивший песню «Я
люблю тебя до слез». Главным гостем был, конечно же, Дед Мороз,
вместе с ним все с удовольствием
пустились в пляс. Праздник продолжился душевными песнями,
дружеским общением за чаем, а
завершился веселой дискотекой.
Ирина ПУТИНА.

СПОРТ

Без поражений
нет побед

Любовь МИХЕЕВА.
Фото Валерьяна АНДРЕЕВА.

В Чебоксарах ограничен доступ к купелям на Волге,
освящается вода в бассейнах школ и ФОКов
«Подход к купелям в целях обеспечения безопасности будет регулироваться с учетом прочности
льда и устроенных деревянных
трапов. В связи с относительно
теплой погодой лед недостаточно
прочный и при большом скоплении людей может не выдержать
нагрузки. Просим с пониманием
отнестись к повышенным мерам
обеспечения безопасности и четко выполнять требования организаторов», — отмечает начальник
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям г. Чебоксары Валерий
Родионов.
«В ходе комиссионного осмотра принято решение ограничить
пребывание желающих окунуться
в естественные водоемы. Но мы
предлагаем жителям альтернативные варианты», — отметил глава
администрации Чебоксар Алексей
Ладыков.

№4
18 января
2020 года

ВЕТЕРАНЫ

Объявлен
конкурс
на создание
талисмана
Всероссийской переписи населения-2020,
которая
состоится
в октябре.

В Чувашии
проходит
операция
«Перевозчик» по
выявлению
нелегальных
водителей
пассажирского транспорта.

Зрелищные игры провели баскетбольные дружины
«Чебоксарские
ястребы»
и
«АлтайБаскет»,
участвующие
в чемпионате России суперлиги-2 среди мужских команд.
Противостояние соперников
прошло на этой неделе в Барнауле в спортшколе «Победа».
Понедельник поистине выдался
тяжелым для спортсменов из столицы Чувашии. Несмотря на все
старания наших парней, преимущество в очках оставалось на стороне хозяев паркета. Разрыв не
получилось сократить даже в дополнительное время. В результате
первый матч завершился в пользу
БК «АлтайБаскет».
После неудачного начала подопечные главного тренера «Чебоксарских ястребов» Сергея Худаева
собрались с силами и на радость
своим болельщикам выбились в
лидеры. Динамичную игру показали центровой Сергей Жульков,
защитник Константин Кадыков и
нападающий Антон Богдан — парни
стали самыми результативными среди чебоксарцев. Вторая баскетбольная баталия закончилась со счетом
84:77 в пользу наших земляков.
Сейчас «ястребы» усердно тренируются к заключительным встречам первого этапа, 31 января и 1
февраля в Санкт-Петербурге они
сразятся с коллегами из команды
«Зенит-2». Во втором этапе чебоксарцы сыграют по 4 матча с дружинами, занявшими 1—3 места в
группе «Б». По итогам сформируют
пары на 1/4 плей-офф.
К слову, главный тренер «Чебоксарских ястребов» и президент
Федерации баскетбола республики
Сергей Худаев выиграл в голосовании «Лучший руководитель» на сайте Народного контроля Чувашии.
Он набрал больше всех голосов
(47% из 12562 участников опроса).
Мария ХУДАЙДАТОВА.
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КРИМИНАЛ

Поплатились
за доверчивость
Покупки в интернете
оборачиваются для жителей республики потерей денег.

№4
18 января
2020 года

Судя по сводке МВД по Чувашии,
такое происходит практически каждый день. Так, 34-летняя жительница
Чебоксар попалась на уловки мошенника, заказав на сайте детскую
коляску. Она перевела почти 11 тысяч рублей, но товар не получила и
обратилась в полицию. В похожую
историю попал 44-летний мужчина,
перечисливший продавцу смартфона 31 тысячу рублей. Другому горожанину приглянулись деревянные
поддоны, он перевел на указанную
незнакомцем банковскую карту почти 10 тысяч рублей, но тоже ничего
не получил. По всем этим фактам
возбуждены уголовные дела.
А вот житель Красночетайского
района даже смог услышать голос
своего обидчика. Сельчанин нашел
на одном из сайтов объявление о
продаже фрезерного станка, созвонился с продавцом, перевел задаток, оплатил доставку товара и
стал ждать. Через несколько дней
раздался звонок, незнакомец с
ухмылкой сообщил, что никакого
станка нет, поблагодарил за перевод 70 тысяч рублей и бросил трубку. Сегодня полиция пытается найти
этого «вежливого» мошенника.
По данным пресс-службы МВД
по Чувашии, в последнее время
также активизировались телефонные аферисты. Один из них лишил
чебоксарца около 114 тысяч рублей.
Деньги исчезли со счета после звонка злоумышленника, представившегося сотрудником службы технической поддержки банка. Он сообщил
о несанкционированной попытке
оформления кредита и под этим
предлогом выведал у потерпевшего
реквизиты банковской карты.
Мошенники работают без учета выходных и праздничных дней.
Одна парочка пошла на дело накануне Рождества. Сначала жителю
новоюжного района позвонила женщина — «банковский работник». Она
предупредила, что кто-то с его карты
пытается снять деньги, счет нуждается в дополнительной защите.
Потерпевшего соединили с «представителем службы безопасности»,
чебоксарец передал ему всю секретную информацию — реквизиты
карты, включая трехзначный код,
расположенный на обратной стороне, и смс-коды. Вскоре доверчивый
мужчина обнаружил, что обеднел
почти на 14 тысяч рублей.
Татьяна СМИРНОВА.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
мокрый
снег.
Ветер
западный,
3–11 м/с.
Температура
воздуха
днем
0…+2°С,
ночью
+1…–1°С.

Понедельник
20 января

днем
+1°С
ночью
–1°С

18 января
«Звездный мальчик», О. Уайльд, волшебная сказка (6+). 10.30, 13.00. Театр
кукол.
«День рождения Иа», спектакль
по мотивам произведений А. Милна
(0+). 11.00. Кукольный спектакль
«Город ванильных облаков» (0+). 12.00.
Майленький театр.
«Иван-царевич и Серый Волк против
Кощея и Бабы-яги», Е. Шашин, Е. Муравьев, новогодняя сказка (0+). 12.00.
Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
Интерактивно-развлекательная программа «Енот и Лисичка идут в гости»
(0+). 12.00. Анимационная программа
«Три кота» (0+). 13.00. Клуб «28 петель»
(0+). 11.00—15.00. Мастер-классы (0+).
12.00. Парк им. А. Николаева.
Благотворительная ярмарка бездомных животных (6+). 12.00—18.00. ТК
«Мега Молл».
«Темные аллеи», И. Бунин, драма
(16+). 18.30. Русский драмтеатр.

сеспель.рф

«Радужный семейный выходной»: интерактивная экскурсия «Праздничный
костюм» из цикла «Азбука чувашского костюма», творческая мастерская
«Плетение пояса» (0+). 10.00. Культурновыставочный центр «Радуга».
«Кошкин дом», С. Маршак, музыкальная сказка (0+). 10.30, 13.00. Театр
кукол.
Кукольный спектакль «Мой папа —
Дед Мороз» (0+). 10.30, 12.30. Майленький театр.
Театрализованное интерактивное
представление «Стражи галактики» (0+).
12.00. Мастер-классы (0+). 12.00. Парк
им. А. Николаева.
«Конек-Горбунок», сказка, И. Трер
(Дмитриев) по П. Ершову (0+). 12.00.
Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
«Буратино», А. Толстой, музыкальная сказка (0+). 12.00 Театр «Станиславский.сом» (ДК ЧГУ).
«Лесной дозор», И. Широбокова, музыкальная сказка (0+). 12.00. Русский
драмтеатр.
«Скоростной баттл» (0+). 13.00. Парк
у ТЦ «Мадагаскар».
Концерт народного академического
хора Нины Пироговой «Мадригалы эпохи Возрождения» (6+). 13.00. Культурновыставочный центр «Радуга».
«Сильва», И. Кальман, оперетта (0+).
18.00. Театр оперы и балета.
Концерт А. Митинского, М. Журкова
и Камерного оркестра (0+). 18.00.
Чувашский драмтеатр.
«Два старых краба с нежным панцирем», Р. Баэр, лирическая комедия (16+).
18.30. Русский драмтеатр.
«Чеба-Джаз» — гала-концерт II Всероссийского конкурса исполнителей
джазовой и эстрадной музыки (0+).
18.30. Музыкальное училище.
«Метод Гронхольма», Ж. Галсеран,
драма (16+). 19.00. Театр «Станиславский.сом».
Концерт Юлии Славян ской (6+).
19.00. ДК. Я. Ухсая.

СПОРТ

18—19 января
Первенство Приволжского федерального округа по хоккею до 16 лет,
«Чебоксары-юниор» — «Кристалл» (Балаково) (0+). 17.45, 06.45. СШ «Спартак».

18 января
Первенство Чувашской Республики
по стрельбе из лука в помещении (6+).
10.00. СШ «Спартак».

Соревнования по хоккею (6+). 10.00.
Хоккейная коробка по Эгерскому б-ру, 33.
Хоккей в валенках (6+). 12.00. Хоккейная коробка по ул. Николаева, 32.
Турнир по мини-футболу (6+). 15.00.
Спортзал СОШ № 62.
Товарищеский матч по волейболу
между командами «Октябрьский» и «Сосновка» (6+). 16.00. Спортзал ДЮСШ № 10.
Соревнования «Попадание шайбой в
цель» (6+). 17.00. Хоккейная коробка по
пр. Соляное, 14.

19 января
Чемпионат и первенство республики
по танцевальному спорту (6+). 08.30.
СШОР № 7 им. В. Ярды.
Соревнования «Бег на коньках» (6+).
10.00. Хоккейная коробка по Эгерскому
б-ру, 33.
Всероссийский День снега (6+).
11.00. Стадион «Энергия».
Лыжная эстафета (6+). 15.00. Стадион СОШ № 31.

СКАНВОРД

Вторник
21 января

днем
–1°С
ночью
+1°С

реклама

18 января,
Крещенский
сочельник.
Какой
является
погода
18 января,
такой она
будет и на
Масленицу.
Полный
месяц в
этот день
предвещает
разлив рек
весной.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Латекс. Леска. Шпат.
Супруг. Траст. Акира. Титов. Манул. Очерк.
Опер. Тесак. Джордж. Борис. Негр. Людмила.
Трепло. Домна. Баюн. Баклага. Японка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Желоб. Речь. Уста. Дудук.
Стриж. Ластик. Обида. Пролог. Тепло.
Драма. Вожжи. Стая. Гамета. Каре. Небо.
Сплин. Степан. Рука. Глюк. Отвал. Корона.

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

Выставка к 80-летию Н. Алимасовой
«Падает, кружится снег...» (0+). Выставка
графики Н. Смирновой «Красной нитью...» (0+). Выставка живописи и графики из собрания музея «Она несла в
худой руке кусочек сахара блокадный...»
(0+). Художественный музей.
Выставка членов Союза художников
Чувашии «Новый взгляд» (0+). Центр
современного искусства.
Выставка «Истоки. Рожденные на
Волге» (6+). Выставка «В мире чувашских легенд и сказок» (0+). Выставка
археологических находок «Сокровища
земель» (0+). Национальный музей.
Выставка «PROЁлки» — как встречали Новый год в СССР (0+). Музейновыставочный центр.
Выставка Н. Степановой «Золотая
береста, оберег мой на года» (6+).
Выставка «Мир, застывший в серебре»
(0+). Выставка к 105-летию Е. Ефремовой
«Вышивка длиною в жизнь» (0+). Музей
чувашской вышивки.
Международный выставочный проект «В объективе — шестой материк. К
200-летию открытия Антарктиды» (0+).

19 января

Выставка «Образ Снегурочки в творчестве Николая Рериха» (0+). Культурновыставочный центр «Радуга».
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Составила Елена ТИМОШЕНКО

Ответы на сканворд

18—19 января

днем
–2°С
ночью
–1°С

ООО «ОЗОН»

Обращаться по адресу:
ул. Эльменя, 18, тел. 31-14-79.

КУЛЬТУРА

Воскресенье
19 января

срочно требуются:
слесарь-сантехник,
слесарь-электрик,
вентиляционщик, дворник,
тракторист-водитель.
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