Адрес сайта в сети Интернет: chebnovosti.ru
© Валерьян АНДРЕЕВ

№ 10 (5857)
Суббота,
1 февраля 2020 года
Выходит с 1990 года

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǚǭȆǱǰǴǹǴǮ ǿǽǴǷǴȋ

ǟǽǷǺǮǹȇǵ ǭǺǷȈǹǺǵ
Вчера в городской клинической больнице № 1 прошли
учения на тему «обнаружен
пациент с подозрением на
коронавирус».
По сценарию в новоюжном районе к участковому терапевту обратился горожанин с температурой
и кашлем, вернувшийся из китайского г. Ухань. Условного пациента
перевезли на боксированных носилках в спецмобиле в больницу
скорой медицинской помощи в
изолированную палату. Тем временем в ГКБ № 1 провели санобработку помещений. Во время учений
вход в поликлинику был закрыт.
Затем больница продолжила работать в штатном режиме.
Екатерина ШАГИНА.

ǓǴǸǹȋȋ «ǽǾǼǴǲǶǬ»
Городские липы, клены,
каштаны, рябина и тополь
оздоровятся и даже помолодеют. В Чебоксарах проходит формовочная обрезка деревьев.
Работы проводят «Зеленстрой»
и «Зеленый город» под контролем
управления ЖКХ и благоустройства. Деревья по улицам Калинина,
Гайдара, К. Иванова, Привокзальная,
Энгельса, Дзержинского, Ленинградская, Ашмарина, Гагарина, проспектах Тракторостроителей, Мира
и Московский уже заметно преобразились. Сейчас «стрижка» ведется по бульвару Орлова, улицам
Гузовского, К. Маркса и бульвару
Купца Ефремова. Работы будут завершены до начала сокодвижения,
к весне формовку проведут для 10
тысяч деревьев.
Ирина ПОЛЕВИЧ.

В четверг, 30 января, состоялось представление временно исполняющего обязанности
Главы Чувашии Олега Николаева полномочным представителем Президента Российской
Федерации в ПФО Игорем Комаровым.

Президент
России
Владимир
Путин
предложил
во всех
субъектах
страны
тиражировать положительный
опыт работы
цифровых
платформ
обратной
связи
с населением.

На получение
грантов
Главы
Чувашии
в 2020 году
претендует
21 поисковый
отряд.

ǛǺǽǷǱǰǹȋȋ ǶǬǻǷȋ
К дому № 59 по Эгерскому
бульвару самовольно подключили водомат — оборудование по продаже питьевой воды в розлив.
Нарушение выявило управление
муниципального контроля в ходе
внеплановой выездной проверки.
Аппарат был установлен на фасаде
здания, остальная часть устройства
(блок очистки, модуль розлива) работала в подвале.
В ходе проверки управляющая
организация отключила аппарат
от внутридомовых инженерных систем. Собственнику (юридическому
лицу) предъявлена плата за потребленные коммунальные ресурсы. Теперь этой историей займутся Госжилинспекция и Управление
МВД России по городу Чебоксары.
Татьяна СМИРНОВА.

С февраля
социальные
выплаты
федеральным
льготникам
увеличат
на 3%.

Церемония прошла в Большом
зале Дома правительства в присутствии руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, членов Кабинета Министров
Чувашии, де путатов Госдумы
России и Госсовета Чувашии, руководителей органов местного самоуправления, представителей общественности и СМИ.
Представляя назначенного врио
Главы Чувашии, полномочный
представитель Президента РФ в
ПФО Игорь Комаров отметил: «Олег
Алексеевич Николаев как отец пятерых детей понимает, насколько
важна государственная поддержка
семьи, материнства и детства. Как
экономист и профессионал, проработавший в экономическом секторе и органах власти Чувашии, как
бывший депутат Государственной
Думы Российской Федерации, он
также знает о ситуации в регионе,
его потенциале и возможностях
для развития экономики».
Чувашия обладает серьезным
промышленным потенциалом, современным высокопроизводительным сельским хозяйством, развитой социальной сферой. Однако
есть и сферы, требующие особого
внимания нового руководства республики. По мнению полпреда
Президента, в год столетнего юбилея Чувашской автономии региональным и муниципальным органам власти важно сосредоточиться
не только на праздничных мероприятиях, но и на благоустройстве,
формировании комфортной среды
проживания — чтобы люди почувствовали качественные улучшения.
Особое внимание важно уделить
сохранению исторической памяти о вкладе жителей Чувашии в
Победу в Великой Отечественной
войне.
«Уверен, что, несмотря на сложности, Олег Алексеевич при вашей
поддержке быстро погрузится в работу и справится с поставленными
задачами. Самое главное — не терять связь с жителями республики,
чутко реагировать на их просьбы и
потребности», — подчеркнул Игорь
Комаров.
Олег Николаев в своем выступлении сказал, что прежде всего
властям республики нужно будет
сконцентрироваться на реализации
национальных проектов и достижении национальных целей, обозначенных Президентом России.
Главный индикатор эффективности работы — повышение доходов
населения и улучшение качества
жизни.

«Все институты современного
гражданского общества должны
объединиться, на мой взгляд, на
главном — на том, чтобы каждый
день мы могли сделать что-то полезное для республики, использовали каждый рубль нашего бюджета максимально эффективно и
создавали те условия жизни, которые реально чувствовали бы люди
в виде построенных дорог, квартир
и других объектов инфраструктуры», — подчеркнул врио Главы
Чувашии.
В сфере экономики Олег
Николаев обозначил необходимость синхронизации планов развития крупных предприятий республики, которые выступят локомотивами. Будут созданы возможности
для развития малого и среднего
бизнеса.
Врио Главы республики обратился к органам исполнительной
власти и муниципалитетам с призывом поддерживать предпринимательскую инициативу и идеи,
которые могут трансформироваться в конкретные производственные
процессы и новые рабочие места.
Отдельно отметил Олег Николаев важность трехсторонней связи между наукой, исполнительной
властью и бизнесом, на основе которой будут разрабатываться научно обоснованные планы развития,
развиваться кадровый потенциал и
будут реализовываться современные инновационные проекты.
«Если мы таким образом сможем организовать нашу работу и
объединим все для решения этой

задачи, объединим возможности и
усилия каждого, независимо, кто
где находится, мы сможем добиться
хороших результатов за достаточно
короткие сроки. Я так понял задачу, поставленную передо мной
Президентом, и в таком ключе намерен организовать свою работу», — резюмировал врио Главы
Чувашии.
Уже после окончания церемонии представления полномочный
представитель Президента Игорь
Комаров в беседе с журналистами
тоже отметил важность консолидации общества: «Думаю, задачи
понятны, их на встрече поставил
Президент Российской Федерации.
Это реализация национальных проектов, улучшение жизни и условий
труда здесь, в республике. Для этого, конечно, важно, на мой взгляд,
консолидировать усилия всех жителей республики. Предстоит много сделать, но я считаю, что такая
возможность реально сейчас есть,
и она, надеюсь, будет реализована», — отметил полпред.
Олег Николаев сообщил, что
планирует начать работу на новом
посту с инвентаризации — анализа
того, как организована работа и
насколько она соответствует поставленным Президентом задачам.
Он намерен привлечь к этой работе все институты гражданского
общества.
Валерьян АНДРЕЕВ.
P.S. Вчера врио Главы Чувашии,
руководствуясь Конституцией ЧР,
отправил в отставку Кабинет
Министров республики.

ǐǚǝǨǑ
Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 г. в д. Чербай
Красночетайского района Чувашии.
Окончил Чебоксарский строительный техникум. После службы в
армии учился в ЧГУ им. И.Н. Ульянова по специальностям «техникстроитель промышленного и гражданского строительства» и «экономика предприятий и предпринимательская деятельность». Прошел
курсы обучения по Федеральной программе подготовки управленческих
кадров для предприятий народного хозяйства РФ, а также зарубежную стажировку в Германии в рамках президентской программы
«Реструктуризация деятельности промышленных предприятий».
Трудовую деятельность начал монтажником ПСО «Монолитстрой».
Работал главным бухгалтером ООО ПСФ «Спецсвязьстрой», заместителем директора ЗАО «Телефонстрой», директором ООО «Лизинговая
компания малого бизнеса», заместителем министра экономического
развития и торговли Чувашской Республики, вице-президентом — директором Центра международного сотрудничества некоммерческой
организации «Ассоциация региональных банков России», директором
Чебоксарского филиала № 19 АКБ «Мособлбанк», руководителем проекта ОАО «Банк «Открытие».
В 2011 г. избирался депутатом Государственного Совета Чувашской
Республики. В 2016 г. избран депутатом Госдумы Федерального
Собрания РФ по федеральному списку кандидатов политической
партии «Справедливая Россия».
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ǎ ȄǶǺǷǿ — ȃǱǼǱǳ ǴǹǾǱǼǹǱǾ
По просторному коридору скромно шагает
мальчишка шести-семи
лет. Здоровается с каждым учителем — скоро
педагоги будут вести у
него разные дисциплины. А пока дошколенок
пришел вместе с мамой
записываться в первый
класс.
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Строительство платной
скоростной
трассы
«Москва –
Казань»
в Чувашии
начнется
в 2022 году.
Протяженность в регионе составит
94 км.

В России
зафиксированы двое
первых
больных
новым типом коронавируса –
в Забайкалье
и Тюменской
области –
оба граждане Китая.

ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥ ɩɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɝɨɞ ɩɨɞɪɹɞ ɡɚɹɜɤɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
«ȿ-ɍɫɥɭɝɢ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ». ɉɨ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ ɩɟɪɜɵɦɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɧɚɱɚɥɢ ɠɢɬɟɥɢ
Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ȼɡɪɨɫɥɵɟ
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɜɚɪɢɚɧɬ: ɤɬɨ-ɬɨ ɫɚɦ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɲɤɨɥɵ. Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɯ ɧɨɜɨɫɬɟɣ» ɩɨɧɚɛɥɸɞɚɥ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɋɈɒ ʋ 55.
Ʉ ɲɤɨɥɟ ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɸɬɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ. ȼɚɫɢɥɢɣ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜ ɫ ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ,
ɢ ɜ ɷɬɨɬ ɛɭɞɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɧ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɡɚɩɢɫɶ ɲɟɫɬɢɥɟɬɧɟɝɨ
ɫɵɧɚ Ɇɚɤɫɢɦɚ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɤɥɚɫɫ.
Ɇɭɠɱɢɧɚ — ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɡɚɹɜɤɭ ɧɟ
ɪɢɫɤɧɭɥ. ɋ ɩɚɩɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɚɩɚ ɩɪɢɲɟɥ ɜ ɲɤɨɥɭ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɲɚɝɚɯ ɨɬ ɞɨɦɚ.
Ɇɧɨɝɨɞɟɬɧɚɹ ɦɚɦɚ ɂɪɢɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɣ ɞɨɦɚɲɧɢɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ — ɨɧ ɩɨɞɜɨɞɢɥ ɟɟ ɭɠɟ ɧɟ
ɪɚɡ. Ɇɚɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɲɟɫɬɢɥɟɬɧɢɣ Ɍɢɦɨɮɟɣ. Ɉɫɟɧɶɸ ɫɛɭɞɟɬɫɹ ɦɟɱɬɚ ɦɚɥɶɱɭɝɚɧɚ — ɛɪɚɬ
ɢ ɫɟɫɬɪɚ ɜɨɡɶɦɭɬ ɟɝɨ ɫ ɫɨɛɨɣ ɜ
ɲɤɨɥɭ. ɑɢɬɚɬɶ, ɩɢɫɚɬɶ ɢ ɫɱɢɬɚɬɶ
ɛɭɞɭɳɢɣ ɩɟɪɜɨɤɥɚɲɤɚ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɪɢ
ɋɈɒ ʋ 55, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɫɟɳɚɟɬ
ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ. «ȼɫɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɪɚɜɹɬɫɹ, ɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ — «Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ», — ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɨɧ.

ɲɤɨɥɨɣ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɥɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ — ɦɚɦɵ ɢ
ɩɚɩɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɲɤɨɥɹɪɨɜ ɜ ɤɭɪɫɟ,
ɤɚɤ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɨɧɥɚɣɧ. Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ, ɢɦ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɜ ɬɟɫɬɨɜɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ ɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɂ ɷɬɨɣ ɭɫɥɭɝɨɣ,
ɩɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ 50% ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɨ
ɜɫɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ (ɡɚɬɟɦ ɜɫɟ «ɪɟɩɟɬɢɰɢɨɧɧɵɟ» ɞɚɧɧɵɟ ɭɞɚɥɢɥɢ).
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɟ ɩɪɨɲɥɚ ɞɚɪɨɦ.
ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɥɟɬɟɥɨ ɞɟɫɹɬɶ ɦɢɧɭɬ,
ɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɠɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɚ
11 ɡɚɩɢɫɟɣ. ȼ ɫɬɚɪɬɨɜɵɣ ɞɟɧɶ ɜ
18 ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ 1200
ɱɟɥɨɜɟɤ.

ȼ

Ɋ

ɨɜɧɨ ɜ ɞɟɜɹɬɶ ɱɚɫɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ. Ɂɞɟɫɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɬɪɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɨ ɜɫɟɦ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧ ɨɛɭɱɟɧɧɵɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ.
Ɂɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɢ Ⱥɥɶɛɢɧɚ ɇɨɜɢɤɨɜɚ, ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɡɚ ɩɚɪɬɭ ɫɹɞɟɬ ɟɟ ɦɥɚɞɲɢɣ
ɫɵɧ Ʌɟɲɚ. ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɩɨɷɬɚɩɧɨ
ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɨɧɥɚɣɧ-ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ
ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɥɨɠɢɥɢ
ɩɚɫɩɨɪɬ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɟɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢ ɋɇɂɅɋ.
ɉɟɪɟɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɤɚɠɞɵɣ ɩɭɧɤɬ,
ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɨɲɢɛɤɭ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɩɨɡɠɟ ɜɵɹɜɢɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ, ɬɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɡɚɩɢɫɶ
ɚɧɧɭɥɢɪɭɸɬ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɜɵɫɜɟɬɢɥɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ — ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɣɞɟɧɚ.
«ɍɞɨɛɧɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨ. ɇɢɤɚɤɢɯ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɠɢɜɵɯ ɨɱɟɪɟɞɟɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨɛɟɪɟɱɶ ɧɟɪɜɵ», — ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ Ⱥɥɶɛɢɧɚ
ɇɨɜɢɤɨɜɚ. Ɉɧɚ ɫ ɧɟɨɯɨɬɨɣ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɤɚɤ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɷɬɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɝɞɚ ɲɟɫɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɡɚ-

ɩɢɫɵɜɚɥɚ ɜ ɲɤɨɥɭ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɫɵɧɚ.
Ɍɨɝɞɚ, ɩɨ ɟɟ ɫɥɨɜɚɦ, ɦɧɨɝɢɟ «ɞɟɠɭɪɢɥɢ» ɭ ɞɜɟɪɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɜ
ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɵɯ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɮɨɪɦɥɹɥɢ ɜɪɭɱɧɭɸ ɢ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. Ɍɟɩɟɪɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɤɨɥɨ ɞɟɫɹɬɢ ɦɢɧɭɬ. Ɇɚɦɚ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɲɤɢ ɬɭɬ ɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɲɤɨɥɵ ʋ 55 ɨɪɢɝɢɧɚɥɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
Ɋɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɮɨɪɦɢɜɲɢɯ ɡɚɹɜɤɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɠɞɭɬ ɫ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɫɟɦɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ. ɋɚɦɵɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɜɚɠɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɧɚ ɩɨɬɨɦ, ɨɬɦɟɬɢɥɢɫɶ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ.
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ȿɞɢɧɭɸ
ɤɚɪɬɭ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ. ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɩɪɨɯɨɞ ɜ ɲɤɨɥɭ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɟɸ ɠɟ ɪɟɛɹɬɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɟɡɞ
ɜ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚɯ.
Ʉɚ ɤ ɫ ɨ ɨ ɛ ɳ ɢ ɥ ɞ ɢ ɪ ɟ ɤɬɨ ɪ
ɋɈɒ ʋ 55 ɇɢɤɨɥɚɣ ɀɭɤɨɜ, ɜ
2020 — 21 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɹɬɶ ɩɟɪɜɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɩɨ 30 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ
ɢ ɞɟɜɨɱɟɤ. Ɇɟɫɬ ɯɜɚɬɢɬ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɡɚ ɞɚɧɧɨɣ

ɫɬɨɥɢɰɟ ɑɭɜɚɲɢɢ ɱɢɫɥɨ
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɪɚɫɬɟɬ. ȼ
ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2020 ɝɨɞɚ ɡɜɨɧɨɤ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɡɨɜɟɬ ɧɚ ɭɪɨɤ ɛɨɥɟɟ
7700 ɸɧɵɯ ɝɨɪɨɠɚɧ (ɜ 2019-ɦ —
ɨɤɨɥɨ 7300). Ɉɧɢ ɛɭɞɭɬ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ
ɜ 57 ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ. «Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɨɬ ɲɟɫɬɢ ɞɨ ɞɟɜɹɬɢ,
ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɜ ɝɢɦɧɚɡɢɹɯ ʋ 2, 4 ɢ 5,
ɲɤɨɥɚɯ ʋ 1, 6, 9, 43, 56, 59, 61,
ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ʋ 2. ȼ ɝɨɪɨɞɟ
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɫɞɚɧ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɪɩɭɫ ɲɤɨɥɵ ʋ 61, ɡɚɪɚɛɨɬɚɥ ɤɨɪɩɭɫ «Ɍ»
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ʋ 5, ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɪɚɫɩɚɯɧɟɬ ɞɜɟɪɢ ɲɤɨɥɚ ɧɚ
1600 ɦɟɫɬ ɜ «ɇɨɜɨɦ ɝɨɪɨɞɟ», —
ɨɬɦɟɬɢɥɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɚɬɚɥɢɹ Ɇɚɫɥɨɜɚ.
ɇɚɛɨɪ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɬɪɨɹɳɭɸɫɹ ɲɤɨɥɭ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɵɣ
ɝɨɪɨɞ» ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɥɟɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ
ɩɨɞɩɢɲɭɬ ɚɤɬ ɨɛ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
Ⱥɧɤɟɬɵ ɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ
ɬɚɦ ɡɚɩɨɥɧɢɥɢ ɫɜɵɲɟ 530 ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ —
ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 17 — 18 ɤɥɚɫɫɨɜ.
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɢɞɟɬ ɫɛɨɪ ɪɟɡɸɦɟ,
ɨɤɨɥɨ 140 ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɡɴɹɜɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɧɨɜɨɣ ɲɤɨɥɟ.
ȼ ɦɢɧɭɜɲɢɣ ɱɟɬɜɟɪɝ ɨɧɥɚɣɧɡɚɩɢɫɶ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɩɪɨɲɥɚ
ɜ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɜ 18 ɲɤɨɥ
ɡɚɩɢɫɚɥɢɫɶ ɫɜɵɲɟ 1400 ɱɟɥɨɜɟɤ.
ȼɱɟɪɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɚɥɚ
ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ.
ɋ 1 ɮɟɜɪɚɥɹ ɩɪɢɟɦ «ɩɨ ɩɪɨɩɢɫɤɟ» ɜɟɞɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ. Ⱥ ɫ 1 ɢɸɥɹ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ.
Мария ХУДАЙДАТОВА.
Фото автора.

ǓǌǏǗǫǐǧǎǌǫ ǎ ǓǌǎǞǜǌ

ǐǷȋ ǬǶǾǴǮǹǺǯǺ ǰǺǽǿǯǬ
1 февраля
в России
проходят
массовые
соревнования по конькобежному
спорту «Лед
надежды
нашей».

В четверг, 30 января, в администрации Чебоксар состоялся первый Градостроительный совет 2020 года. Заседание было
посвящено эскизному проекту по планировке и застройке территории микрорайона № 4 в «Новом городе».

Проект выполнила «Творческая
мастерская архитекторов Токаревых» из Казани по заказу фирмзастройщиков. По словам генерального директора одной из них,
Александра Героева, при разработке концепции развития «Нового
города» возникла необходимость в
создании центра притяжения всех
жителей. И это должен быть не
очередной торговый комплекс, а
уникальная площадка, где можно
интересно и с пользой провести
время с семьей и с друзьями.
Важно, что запрос на спортивно-досуговый центр есть у самих
новогородцев. Соцопрос показал,
что местные жители хотели бы видеть здесь аквапарк, планетарий,
кинотеатр, скалодром, аэротрубу.
Архитекторы, учитывая все пожелания, подошли к работе творчески. Например, оболочку планетария предложили сделать в виде

«динамического экрана»: все, что
на нем происходит, будет отражаться на поверхности водоема вокруг
планетария.
Проект планировки микрорайона № 4 состоит из двух частей.
Южная примыкает к магистрали
«Чебоксары — Новочебоксарск»,
здесь разместятся парковка и
торгово-развлекательный центр.
В северной, поближе к берегу
Волги — гостиница, центр большого тенниса, центр единоборств с
универсальным спортивным залом,
фитнес-центр с бассейном и салонами красоты.
Кровли этих зданий предлагается сделать скатными, оборудовав
под места для зрителей летнего
кинотеатра и мероприятий, которые будут проходить на центральной площади. «Эксплуатируемые
кровли активно применяются в
мире», — объяснила главный

архитектор творческой мастерской Гульсинэ Токарева, которая
лично презентовала эскизный
проект микрорайона № 4. По ее
словам, подобные центры стремительно входят в строительную
практику российских городов. Под
них даже реконструируют существующие торговые комплексы,
инвесторы уже больше внимания
уделяют спортивному и культурно-массовому направлениям.
«Активный досуг — это новая ментальность населения», — определила Токарева.
Представители застройщиков и
архитекторов отмечали уникальное местоположение микрорайона № 4: один из плюсов — транспортная доступность. «Участок
будущего» находится через дорогу от улицы Новогородской, 40 и
ул. Прокопьева, 20 — пока здесь
чистое поле. Первые три микро-

района — это многоэтажные дома.
Так что микрорайон № 4 должен
выполнить и эстетическую задачу. «Здесь будет отдых взору от
больших коробок», — сказала заслуженный архитектор РФ Гульсинэ
Токарева.
Чебоксарские коллеги с интересом отнеслись к презентации.
Например, прозвучали замечания
по поводу запланированной на
большое количество машино-мест
парковки — открытая, она будет
портить вид из окон домов напротив. Также не все согласились с
тем, что каждый спортивный центр
занимает отдельное здание — для
посетителей это неудобно. Работа
продолжится. Как отметил представитель фирмы-застройщика,
первый шаг сделан, и он поможет
понять, в каком направлении двигаться дальше.
Вера ЗАХАРОВА.

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» (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 «Для тебя!» Концерт ансамбля «Сеспель» (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Стеклянный дом» (12+)
13.30 «НаоБУМ» (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.05 «ОтдыХАЙП» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)

Вторник

05.00 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
06.00 «Священная роща чувашского кинематографа» (12+)
06.48 «На Олимпе» (12+)
07.00 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Люди легенды» (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Ырă кăмăлпа» (12+)
10.30 «Пăру çулталăкĕ». Чăвашла
куçарнă фильм (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
(12+)
13.05 «Священная роща чувашского кинематографа» (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная
программа (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.05 «ОтдыХАЙП» (12+)
16.30, 03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «НаоБУМ» (12+)
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» (12+)
20.30 «Для тебя!» Концерт ансамбля «Сеспель» (12+)
00.30 «Путевка в жизнь». Драма
(16+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
04.30 «Мультимир» (6+)

Понедельник

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Утренний гость (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Вторник

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Вести. Интервью (чув.) (6+)
10.40 Сельская жизнь (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Понедельник

На канале «Россия-1»

ЧУВАШСКОЕ ТВ

Среда

Среда

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Цифровой код» (12+)

Четверг

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30 «Кухня народов Крыма»
(12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Летопись столицы» (12+)
06.30 «Жизнь в движении» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Кирек ăçта та пĕр хĕвел».
Драма (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Летопись столицы» (12+)
13.30 «Жизнь в движении» (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.05 «День студента» (12+)
16.30, 03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
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 «Праски кинеми мăнукне
авлантарать». Камит-мюзикл
(12+)
00.30 «Казус Кукоцкого». Драма
(16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

16.05, 03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Летопись столицы» (12+)
18.30 «Жизнь в движении» (12+)
19.30 «Кухня народов Крыма»
(12+)
20.30 «Кирек ăçта та пĕр хĕвел».
Драма (12+)
23.30 «Кухня народов Крыма»
(12+)
00.30 «Строго на запад». Драма
(16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Мир искусства. Заслуженный
артист ЧР П. Садовников
(чув.) (6+)

Четверг

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Здоровый образ жизни (чув.)
(6+)
10.40 Военное детство (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Пятница

06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Такие же» (12+)
06.30 «Нулевой километр» (12+)
07.00 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Праски кинеми мăнукне
авлантарать». Камит-мюзикл
(12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
13.05 «Такие же» (12+)
13.30 «Нулевой километр» (12+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «День студента» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.11 «Сто лиц столицы» (12+)
18.30 «Бухты барахты» (6+)
19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
19.30 «Наци проекчĕ – кашнин
тивлечĕ» (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Савăнатпăр чăвашла».
Халăх ташшисен «Сувар»
ансамблĕн концерчĕ (6+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Наци проекчĕ – кашнин
тивлечĕ» (12+)
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
00.30 «Облепиховое лето». Драма
(16+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
03.30 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Воскресенье

Пятница

05.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
05.30 «Мама мечты» (12+)
06.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
06.25 «Время вкуса» (6+)
06.30 «Люди легенды» (12+)
07.00 «Юратап тесе». Николайпа
Раиса Андреевсен концерчĕ
(12+)
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ (12+)
10.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
11.00 «Ян сас». Конкурс детской
песни (6+)
13.00 Т/с «Одесса-мама»(16+)
15.00 «Чăваш пики-2019» (12+)
18.00 «Чувашская ласточка» (12+)
18.48 «На Олимпе» (12+)
19.00 «Туй икерчи». Камит (16+)
21.30 «Сана савса юрлатпăр, тăван
хуламăр Шупашкар!» Чăваш
патшалăх академи юрăпа
ташă ансамблĕ (12+)
00.00 Т/с «Одесса-мама»(16+)
04.30 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)

Воскресенье

Суббота
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.10 «След в истории» (12+)
06.23 «На Олимпе» (12+)
06.30 «Мама мечты» (12+)
07.00 «Чувашский путешественник» (12+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
09.00 «Мой бедный Марат». Спектакль (12+)
11.30 «Ах, чĕре-чĕрем!» Алексей
Шадриков концерчĕ (12+)
13.00 Т/с «Одесса-мама»(16+)
15.00 «Чăваш пики-2019» (12+)
18.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
18.25 «Время вкуса» (6+)
18.30 «Люди легенды» (12+)
19.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
20.00 «Хурлăхлă хурама сасси».
Икĕ пайлă драма (12+)
23.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
00.00 «Чувашский путешественник» (12+)
01.00 Т/с «Одесса-мама»(16+)
02.30 «Чăваш пики 2019» (12+)

Пятница

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

19.50 Вести. Комментарий (премьера) (0+)
21.00 Вести. Интервью (0+)

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Наци проекчĕ – кашнин
тивлечĕ» (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 «Савăнатпăр чăвашла».
Халăх ташшисен «Сувар»
ансамблĕн концерчĕ (6+)
12.00 Т/с «Оса» (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 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.10 «След в истории» (12+)
18.23 «На Олимпе» (12+)
18.30 «Мама мечты» (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 «Мой бедный Марат». Спектакль (12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Эх, юррăм, янара!» (12+)
00.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
01.00 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
04.30 «Мультимир» (6+)

Среда

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)

09.00 Местное время. Воскресенье
(16+)

Суббота

09.00 Местное время. Вести-Чувашия (16+)
09.20 Местное время. Суббота (16+)

Вторник

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

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Для вас, любимые (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-ПФО
(16+)
15.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

17.30 События недели (16+)
19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)
19.50 Вести. Комментарий (премьера) (0+)
21.00 Вести. Интервью (0+)

Понедельник

Чебоксары

РОССИЯ 24

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

12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

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 «По горячим следам»
(12+)
Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва готическая (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!» (0+)
08.15 Легенды мирового кино.
Олег Даль (0+)
08.40 «Другие Романовы» (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город под полярной звездой. Кировск» (0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Будешь
только мой». 473 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Незаменимая». 934 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Мама сошла
с ума». 98 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Роман со
здоровьем». 99 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Два брата».
100 с. (12+)
15.00 «Мистические истории». 4
сезон. 18 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Скажи
правду». 760 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 9 сезон. «Русалка».
553 с. (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов» (16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Рязань» (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо
опасно. Весна». 255 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо
опасно. Домашние животные». 256 с. (16+)

03.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.00
02.00

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, 02.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00
19.00

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» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)

ТНТ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.25 «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Вадим Абдрашитов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело»
(12+)
22.35 «Брекзит и прочие неприятности» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
02.45 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
03.35 «90-е. Водка» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

НТВ

15.25 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (0+)
16.55 Т/с «Люди и дельфины» (16+)
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
23.10 Солисты XXI века. Эрнест
Латыпов (0+)
00.00 Д/ф «Король Лир» (16+)
02.35 П. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром (0+)

Понедельник, 3 февраля

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20,
18.55, 22.10 Новости (16+)

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (12+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Докум. 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 Докум. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)
02.15 Х/ф «Столик №19» (16+)
03.40 Х/ф «Фобос» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера-2»
(12+)
04.35 М/ф «Винни-пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни-пух идет в
гости» (0+)
04.55 М/ф «Винни-пух и день забот» (0+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик –
веселые мастера» (0+)
05.35 М/ф «Петушок-золотой
гребешок» (0+)

СТС

Т/с «Год культуры» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Поворот не туда 4:
Кровавое начало» (18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «Розыскник» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Мальтийский крест»
(16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Спасительные нити жизни»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Пророки Третьего рейха» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(0+)
03.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

ЗВЕЗДА

01.45, 06.40 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «В лесах и на
горах» (12+)
03.30, 03.30 «Большая наука» (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+)
04.55, 08.50 «Большая страна: в
деталях» (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
07.15 Д/ф «Формулы жизни» (6+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич Эймс. О ком звонил
«Колокол» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.05 «Домашние животные» (12+)
18.35 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
04.15 «Культурный обмен». Вадим
Верник (12+)
04.55 «Большая страна: люди»
(12+)

ОТР

07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все
на Матч (12+)
08.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры (12+)
09.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки (12+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер – 2020. «Локомотив» (Москва) – «Партизан»
(12+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер – 2020. «Спартак»
(Москва) – «Ростов» (12+)
15.00 «Катарские игры 2020» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Удинезе» – «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – СКА (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» – «Наполи»
(12+)
01.10 Футбол. Чемп. Германии.
«Майнц» – «Бавария» (0+)
03.10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение
Дракона» (16+)
05.00 «Анатомия спорта» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 Т/с «Миф об идеальном
мужчине» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Подруга особого
назначения» (0+)
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+)
21.15 «Всемирные игры разума»
(0+)
21.55, 00.00 Т/с «Игра. Реванш»
(16+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Чужой район-3. Вымогательство» (16+)
06.00 Т/с «Чужой район-3. Злость»
(16+)
06.40 Т/с «Чужой район-3. Диагноз» (16+)
07.30 Т/с «Чужой район-3. Память»
(16+)
08.20, 09.25 Т/с «Чужой район-3.
Чувства» (16+)
09.40 Т/с «Чужой район-3. Игра»
(16+)
10.35 Т/с «Чужой район-3. Ростовщик» (16+)
11.30 Т/с «Чужой район-3. Сюрприз» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Чужой район-3.
Помощь» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район-3. Посредник» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-3. Семья»
(16+)
15.40 Т/с «Чужой район-3. Ревность» (16+)
16.35 Т/с «Чужой район-3. Дочь»
(16+)
17.35 Т/с «Чужой район-3. Авария»
(16+)
19.00 Т/с «След. История любви»
(16+)
19.50 Т/с «След. Вопрос репутации» (16+)
20.40 Т/с «След. Твою мать!» (16+)
21.25 Т/с «След. Вспомнить и умереть» (16+)
22.15 Т/с «След. Сеть» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Отель «Фонарики»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Все по уму» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Любовная
лихорадка» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Круговая
порука» (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Брат мой
Миша» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Меткий
стрелок» (16+)
03.25 Т / с « Ст р а с т ь - 2 . М у ж дальнобойщик» (16+)
04.10 Т/с «Страсть-2. Три дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.20 Д/ф «Забайкальская Одиссея» (6+)
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых мастеров
(0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы» (0+)

20.00

17.00
19.00

13.30
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

04.55

02.45

00.00
00.35,
00.55

23.05,

14.50
15.05
16.55
18.10
22.30,

13.40

11.50

11.30,

06.00
08.10
08.45
10.30

«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» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
Т/с «Год культуры» (16+)

ТНТ

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
Т/с «Она написала убийство»
(12+)
«Мой герой. Вера Полозкова» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор» (12+)
Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Криминальный подряд» (16+)
03.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» (16+)
События. 25-й час (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
«Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
«Знак качества» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Папин
сын». 474 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Пятно
из прошлого». 935 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Брат транзитом». 101 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Абонент недоступен». 102 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Холодное
блюдо». 103 с. (12+)
15.00 «Мистические истории». 4
сезон. 19 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Голышом». 761 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Ведьмино наследство». 773 с.
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Пробуждение» (18+)
01.00 Т/с «Помнить все» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных Событиях» (16+)

НТВ

13.20 Д/ф «Дедукция крупным
планом» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
(0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» (16+)
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Зебра» (12+)

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+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.00 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, 02.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.00 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (12+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вулкан» (0+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.55 Х/ф «Люси» (18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Флот мак хейла» (0+)

СТС

«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
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06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Управление катастрофой»
(16+)
19.40 «Легенды армии». Николай
Антоненко (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «Имею право!» (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+)
07.15 Д/ф «Формулы жизни» (6+)
08.50 «Большая страна: люди»
(12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания»
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Красные аристократы» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Вадим
Верник (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история». Марина
Зудина (12+)
04.55 «Большая страна: в деталях»
(12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40,
22.15 Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все
на Матч (12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020»
(12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на ЧМ»
(12+)
11.55 Бокс. Сергей Воробьев
против Карена Чухаджяна.
Георгий Челохсаев против
Принца Дломо (12+)
13.45 Спортивные итоги января
(12+)
14.20, 05.10 «Курс Евро» (12+)
14.40 «Евро близко» (12+)
16.40 «Сильнее самого себя» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер – 2020. «Ростов» –
«Партизан» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА – «Анадолу
Эфес» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
«Вердер» – «Боруссия» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад де
Чили» – «Интернасьонал»
(12+)
03.10 Футбол. Чемп. Франции.
«Нант» – ПСЖ (0+)
05.30 Д/с «Первые леди» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
09.20, 10.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (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+)
21.15 «Всемирные игры разума»
(0+)
21.55, 00.00 Т/с «Игра. Реванш»
(16+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» (16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.25 «Здоровье» (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
13.25 Т/с «Карпов. Здесь темно и
тихо» (16+)
14.20 Т/с «Карпов. Свидетель»
(16+)
15.05 Т/с «Карпов. Со дна» (16+)
16.00 Т/с «Карпов. Куш» (16+)
16.45 Т/с «Карпов. Проверка на
прочность» (16+)
17.40 Т/с «Карпов. Огонь» (16+)
19.00 Т/с «След. Ошибка профессора» (16+)
19.50 Т/с «След. То, что не осталось
в прошлом» (16+)
20.40 Т/с «След. Ни жив, ни мертв»
(16+)
21.25 Т/с «След. Ведунья» (16+)
22.15 Т/с «След. Глаза завидущие»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Три сестры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Биоробот» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Жизнь в
подарок» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Кофейня»
(16+)
02.15 Т/с «Детективы. Слишком
много клиентов» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Грабитель с
того света» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2. Дела семейные» (16+)
04.10 Т/с «Страсть-2. Сын из прошлого» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Улика из прошлого» (16+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Д/ф «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин» (12+)
01.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
03.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(0+)

20.25
21.30
23.05
23.40

Вторник, 4 февраля

«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
Т/с «Универ» (16+)
«Stand up» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)

ТНТ
07.00
09.00
11.00
12.00
22.00
23.00

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(12+)
09.55 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт»
(0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Глобальная катастрофа» (12+)
12.15 Х/ф «Внизу» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «Смерч» (12+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители
против звезд» (12+)
00.45 «Последний герой. Год спустя» (12+)
02.00 Х/ф «Покинутая» (16+)
03.30 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Парик». 50 с.
(16+)
04.00 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Иголка». 51 с.
(16+)
04.30 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Порошок». 52
с. (16+)
05.00 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Боулинг». 53
с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Соседки». 54
с. (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 Их нравы (0+)
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+)
14.10 «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+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

НТВ

11.05 Х/ф «Борец и клоун» (6+)
12.45, 01.45 Диалоги о животных
(0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда» (16+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
18.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Они были первыми»
(6+)
21.45 Д/ф «Венеция – дерзкая и
блистательная» (0+)
22.40 Вечер балетов Ханса ван
Манена (0+)

06.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Звезды из «Ящика»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Недетская роль» (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов»
(16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимого»
(12+)
21.35 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» (16+)
00.40 «Коготь из Мавритании-2».
Продолжение (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.45 Х/ф «Патриотическая комедия» (12+)

05.55, 02.10 Х/ф «Родной человек»
(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+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Золото Колчака» (12+)

РОССИЯ 1

05.30 Х/ф «Моя мама – невеста»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Моя мама – невеста» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты
попал…» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Воскресенье, 9 февраля

СТС

«Дом 2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Х/ф «Идиократия» (16+)
Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

06.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Амьен» – «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» – «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости (16+)

МАТЧ ТВ

06.30, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Острова» (12+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
14.45 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.20 Х/ф «Главное – успеть» (16+)
01.15 Х/ф «Затмение» (12+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(0+)
08.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
10.40 Х/ф «Терминатор 2: судный
день» (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор 3: восстание машин» (16+)
15.50 Х/ф «Терминатор: да придет
спаситель» (16+)
18.00 Х/ф «Терминатор: генезис»
(16+)
20.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 «Ералаш» (6+)
06.20 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+)
10.10 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.20 Х/ф «Небоскреб» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»
(0+)
04.55 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде» (0+)
05.15 М/ф «Две сказки» (0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+)

00.05
01.10
01.30
02.05
03.25
04.45
06.30

04.55 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
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 №13» (12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение Украины» (12+)
13.35 Т/с «Охота на вервольфа»
(12+)
18.00 Главное (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям»
(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Пешком в историю.
Достоевский» (12+)
08.30, 16.20 «Домашние животные»
(12+)
09.00, 11.05 Х/ф «Жанна Д'Арк»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден.
Дом Джулиусов» (16+)
14.25 Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Опасные связи
Андрея Разумовского» (12+)
15.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
16.05 М/ф «Крот – часовщик» (0+)
16.10 М/ф «Крот и карнавал» (0+)
16.15 М/ф «Крот – фотограф» (0+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «За строчкой архивной…».
Форт Росс (12+)
18.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное
золото» (12+)
19.00 «ОТРажение недели«
19.45 «Моя история». Ирина Муравьева (12+)
20.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.35 Х/ф «Отель «У погибшего
альпиниста» (12+)
23.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

ОТР

10.10 Футбол. Чемп. Португалии.
«Порту» – «Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на
Матч (12+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия (12+)
17.10 «Катарские игры 2020» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер – 2020. «Ростов» –
«Локомотив» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Сельта» – «Севилья» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» – «Милан» (12+)
01.10 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
01.40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
«ГАЗПРОМ» им. А. Кабаевой
в рамках программы «ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ». «Гран-при
Москва 2020» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» – «Лейпциг» (0+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.15 «Беларусь сегодня» (12+)
06.50 Мультфильмы (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума»
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар» (12+)
10.50 Т/с «Развод и девичья фамилия» (12+)
15.15, 19.30 Т/с «Седьмое небо»
(12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.05, 01.00 Т/с «Дом-фантом в
приданое» (16+)
02.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

МИР

05.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
06.10 Д/ф «Моя правда. Денис
Клявер. Когда ты станешь
большим…» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто
ты» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3. Алиби»
(16+)
11.00 Т/с «Чужой район-3. Решение» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-3. Техника
безопасности» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район-3. Компромисс» (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-3. По закону» (16+)
14.35 Т/с «Чужой район-3. Сделка»
(16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3. Ликвидация» (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-3. Месть»
(16+)
17.20 Т/с «Чужой район-3. Оборотни» (16+)
18.20 Т/с «Чужой район-3. Приговор» (16+)
19.15 Т/с «Чужой район-3. Захват»
(16+)
20.15 Т/с «Чужой район-3. Провокация» (16+)
21.05 Т/с «Чужой район-3. Компромат» (16+)
22.00 Т/с «Чужой район-3. Дилемма» (16+)
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
02.10 Т/с «Белая стрела» (16+)
03.35 Т/с «Страсть-2. Старший сын»
(16+)
04.20 Т/с «Страсть-2. Последний
шанс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.25 Д/с «Легенды советского
сыска«
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.45 Х/ф «Родная кровь» (12+)
03.15 Х/ф «Летающий корабль»
(0+)
04.15 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.05 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ТВ-3

РОССИЯ К

Мультфильмы (0+)
Т/с «Викинги» (16+)
Х/ф «Разлом» (16+)
Х/ф «Эверест» (16+)
Х/ф «Годзилла» (16+)
«Последний герой. Зрители
против звезд». 1 с. (12+)
«Последний герой. Год спустя» (12+)
Х/ф «Смерч» (12+)
Х/ф «Внизу» (16+)
Х/ф «Глобальная катастрофа» (12+)
«Охотники за привидениями». 2 сезон. «Я умерла». 43 с.
(16+)
«Охотники за привидениями». 2 сезон. «Сыроед». 44 с.
(16+)
«Охотники за привидениями». 2 сезон. «Офисный
приворот». 45 с. (16+)
«Охотники за привидениями». 2 сезон. «Лунный
камень». 46 с. (16+)
«Охотники за привидениями». 2 сезон. «Постоянный
клиент». 47 с. (16+)
«Охотники за привидениями». 2 сезон. «Зомби часы».
48 с. (16+)
«Охотники за привидениями». 2 сезон. «Сияние». 49 с.
(16+)

Библейский сюжет (0+)
Х/ф «Тихоня» (16+)
02.15 М/ф (0+)
Телескоп (0+)
Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (0+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много…» (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.40 Человеческий фактор (0+)

06.30
07.05
08.20,
09.35
10.05

05.45

05.15

04.45

04.15

03.45

03.15

02.45

21.15
23.30
01.30

20.00

06.00
09.45
11.45
14.00
16.30
19.00

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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

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 дню рождения И. Муравьевой. «Больше солнца,
меньше грусти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синдром»
(18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

01.10 «ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
Х/ф «Платон» (16+)
Х/ф «Невеста любой ценой»
(16+)
20.00 «Концерт «Большой stand-up
Павла Воли-2016» (16+)

07.00,
07.30
09.00
11.00
12.30
16.00
17.55

06.00 Х/ф «Три дня на любовь»
(12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Афоня» (0+)
09.05 Х/ф «Кем мы не станем» (16+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Женатый холостяк». Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)
14.45 «Поездка за счастьем». Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.05 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина»
(16+)
00.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии. Наркобароны застоя» (16+)
02.20 «Брекзит и прочие неприятности» (16+)
05.20 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация» (16+)
07.20 Смотр (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 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (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». Алексей Кравченко (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)

НТВ

13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты – жизнь
в воде» (0+)
14.40 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна» (0+)
15.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(12+)
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль-оглы.
Больше, чем посол» (0+)
18.40 Х/ф «Дом, который построил
Свифт» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Нежная Ирма» (16+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд. Запись 1963
года (0+)

06.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айнтрахт» – «Аугсбург»
(0+)
08.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Анже» – «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости (16+)

МАТЧ ТВ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Т/с «Ограбление по-женски»
(16+)
11.40 Х/ф «Затмение» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.20 Х/ф «Острова» (16+)
01.20 Х/ф «Затмение» (12+)
04.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Самые страшные тайны!»
(16+)
17.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор: генезис»
(16+)
22.20 Х/ф «Терминатор 2: судный
день» (16+)
01.20 Х/ф «Терминатор» (16+)
03.00 «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 «Уральские пельмени»
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
14.55 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
03.40 Анимационный «Даффи Дак.
Фантастический остров»
(0+)
04.55 М/ф «Сказка о золотом
петушке» (0+)
05.25 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» (0+)
05.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

СТС

21.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up (2018)» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испытание» (0+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды музыки». Ян Френкель (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Москва –
Чиркейская ГЭС» (6+)
10.10 «Легенды армии». Юрий
Жданко (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Всеволод
Бобров (12+)
13.15 «Легенды кино». Фаина
Раневская (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна
убийства аль-Багдади. Как
США проглядели исламистов?» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века». «Дело
Распутина» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы».
«Мой босс – Гитлер. Записки
личного слуги» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…».
Форт Росс (12+)
08.00, 18.30 Д/ф «Пешком в историю.
Царевич Алексей» (12+)
08.30, 16.20, 04.35 «Домашние
животные» (12+)
09.00, 02.45 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30, 11.05 Х/ф «Отель «У погибшего альпиниста» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
13.05, 15.05, 00.00 Х/ф «Транзит» (18+)
15.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт «Магия трех роялей» (12+)
19.20 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
19.45 «Культурный обмен». Андрей Бурковскии (12+)
20.30 Х/ф «Жанна Д'Арк» (16+)
23.05 «Звук». Олег Митяев (12+)
02.20 «Легенды Крыма». Крымская
киноистория (12+)
04.05 Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Опасные связи
Андрея Разумовского» (12+)

ОТР

10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» – «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры 2020» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер – 2020. «Спартак»
(Москва) – «Партизан» (12+)
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч (12+)
17.20 «Евротур. Live» (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция – Россия (12+)
20.40 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» – «Боруссия» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» – «Ювентус» (12+)
01.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ференцварош» – «Ростов-Дон»
(0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Хетафе» – «Валенсия» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Рожденные в СССР. Полад
Бюльбюль-оглы» (12+)
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+)
11.20 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!» (12+)
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «Однолюбы»
(16+)
03.00 Х/ф «Материнская клятва»
(16+)

МИР

05.00 Т/с «Детективы. Любовная
лихорадка» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Жизнь в подарок» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Мелкие
снобы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Круговая
порука» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Кофейня»
(16+)
07.15 Т/с «Детективы. Скверный
клиент» (16+)
07.45 Т/с «Детективы. Самодел»
(16+)
08.20 Т/с «Детективы. Валентинов
день» (16+)
09.00 Т/с «Детективы. На все руки»
(16+)
09.40 Т/с «Детективы. Старый
враг» (16+)
10.20 Т/с «След. Пал Палыч» (16+)
11.10 Т/с «След. Непутевый обходчик» (16+)
12.00 Т/с «След. Живучка ползучая» (16+)
12.45 Т/с «След. Цена ошибки»
(16+)
13.30 Т/с «След. Дефект» (16+)
14.20 Т/с «След. Сопутствующий
ущерб» (16+)
15.10 Т/с «След. Слепое вдохновение» (16+)
16.00 Т/с «След. Диагноз: блондинка» (16+)
16.50 Т/с «След. Цена жизни» (16+)
17.35 Т/с «След. Охота на ведьм»
(16+)
18.20 Т / с « С л е д . М я с о п о деревенски» (16+)
19.05 Т/с «След. Зимняя рыбалка»
(16+)
19.55 Т/с «След. Мертвый живым
не товарищ» (16+)
20.45 Т/с «След. Ребенок» (16+)
21.30 Т/с «След. Адвокатская тайна» (16+)
22.20 Т/с «След. Наивный умысел»
(16+)
23.10 Т/с «След. Кровавая баня»
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
00.15 Д/с «Легенды госбезопасности». «А. Матвеев. Война
на тайном фронте» (16+)
01.05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)

Суббота, 8 февраля

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 «По горячим следам»
(12+)
Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 17.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Загнанная лошадь». 475 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Хорошая девочка». 911 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Два брата».
100 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Бабушкино
счастье». 104 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Брат транзитом». 101 с. (12+)
15.00 «Мистические истории». 4
сезон. 20 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Злая
клетка». 762 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Как на
картинке». 776 с. (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30 «Знахарки». «Дар в наследство». 1 с. (16+)
02.15 «Знахарки». «Травница». 2 с.
(16+)
03.00 «Знахарки». «Отшельница».
3 с. (16+)
03.45 «Знахарки». «Места силы». 4
с. (16+)
04.30 «Знахарки». «Любовная
магия». 5 с. (16+)
05.15 «Знахарки». «Шептунья». 6 с.
(16+)

03.00

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.00

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, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00

13.30
14.30
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

04.55

02.45

00.00
00.35,
00.55

22.30,
23.05,

14.50
15.05
16.55
18.20

13.40

11.50

11.30,

10.35

06.00
08.10
08.20
08.55

«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» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
Ситком «Интерны» (16+)

ТНТ

«Настроение» (0+)
«Ералаш» (6+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+)
Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
Т/с «Она написала убийство»
(12+)
«Мой герой. Никита Кукушкин» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор» (12+)
Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)
04.20 Линия защиты (16+)
03.35 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
События. 25-й час (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
«Хроники московского быта.
Месть фанатки» (12+)
«Знак качества» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных Событиях» (16+)

НТВ

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
(0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» (16+)
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (0+)
21.30 Цвет времени (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин» (0+)

Среда, 5 февраля

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.05 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «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, 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драйве»
(18+)
13.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.20 Т/с «Копи царя Соломона»
(12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке» (0+)
05.35 М/ф «Путешествие муравья»
(0+)

СТС

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (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 М/ф «Книга жизни» (6+)
02.45 Х/ф «Общак» (18+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Второе зрение» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Смертельная территория
детства» (16+)
19.40 «Последний день». Игорь
Старыгин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Риск без контракта»
(0+)
01.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «От прав к возможностям»
(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+)
07.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
08.50 «Большая страна: в деталях»
(12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания»
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Неуловимый мститель» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Культурный обмен». Вадим
Верник (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «Моя история». Марина
Зудина (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

ОТР

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05,
22.15 Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все
на Матч (12+)
09.00, 17.10 «Катарские игры 2020»
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер – 2020. «Ростов» –
«Партизан» (12+)
12.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Монако» – «Анже» (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер – 2020. «Локомотив» – «Спартак» (Москва)
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» – «Фенербахче» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
«Бавария» – «Хоффенхайм»
(12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» – «Химки»
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест» – «Атлетико
Тукуман» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» (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+)
21.15 «Всемирные игры разума»
(0+)
21.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
00.00 «Игра в правду» (16+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.55 «Охотники за привидениями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Карпов. Здесь темно и
тихо» (16+)
06.25 Т/с «Карпов. Свидетель»
(16+)
07.05 Т/с «Карпов. Со дна» (16+)
08.05 Т/с «Карпов. Куш» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
11.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Карпов. Часть той силы»
(16+)
14.10 Т/с «Карпов. Сети» (16+)
15.05 Т/с «Карпов. Хобот» (16+)
16.00 Т/с «Карпов. Крючок» (16+)
16.45 Т/с «Карпов. Никому не
нужный псих» (16+)
17.35 Т/с «Карпов. Сон» (16+)
19.00 Т/с «След. Дым жизни» (16+)
19.50 Т/с «След. Удар в самое
сердце» (16+)
20.40 Т/с «След. Тень в пещере»
(16+)
21.25 Т/с «След. БЖУ» (16+)
22.15 Т/с «След. Холодное солнце»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Свадебный фотограф»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Интимный аудит»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы. Заговор на
любовь» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Погром»
(16+)
02.25 Т/с «Детективы. Лицо на
фотографии» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Исповедь
убийцы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть-2. Калейдоскоп
судьбы» (16+)
04.10 Т/с «Страсть-2. Свадебный
подарок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин» (12+)

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 «По горячим следам»
(12+)
Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
(0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
(0+)
15.25 Моя любовь – Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» (16+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Скованные». 476 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Жди
палача». 917 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Абонент недоступен». 102 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Холодное
блюдо». 103 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Выкуп». 105
с. (12+)
15.00 «Мистические истории». 4
сезон. 21 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Одинокий мужчина». 763 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Живи
за него». 775 с. (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)

03.00

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.00

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, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

20.00

17.00
19.00

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» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
Т/с «Год культуры» (16+)

ТНТ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Смирнов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
22.30 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
02.50 «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
03.35 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

НТВ

17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
(0+)
18.00 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
(0+)
22.10 Цвет времени (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
(0+)

СТС

«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
М/ф «Симпсоны в кино»
(16+)
Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20,
18.15 Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на
Матч (12+)

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.10 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мираж» (0+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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 «Воздушная тюрьма»
(0+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы»
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Птичка на проводе»
(16+)
11.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
13.40 Х/ф «Рэд» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Механик» (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

04.25
04.30
06.10

02.35

21.00
22.00
23.00
00.05
01.05

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Второе
зрение» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда».
«Цена победы» (16+)
19.40 «Легенды телевидения».
Юрий Николаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (0+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 «Имею право!» (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+)
07.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима» (12+)
08.50 «Большая страна: общество»
(12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания»
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30 Д/ф «Тайны разведки. Иракская головоломка» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Моя история». Марина
Зудина (12+)
00.25 «Онколикбез» (12+)
01.15 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

ОТР

09.00, 17.55 «Катарские игры 2020»
(12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер – 2020. «Локомотив» – «Спартак» (Москва)
(12+)
11.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» – «Амьен» (0+)
14.00 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» – «Верона» (0+)
16.00 «Курс Евро» (12+)
17.25 Спортивные итоги января
(12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» – ЦСКА
(12+)
00.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (12+)
02.25 «Сильнее самого себя» (12+)
02.55 «С чего начинается футбол»
(12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала.
«Унион» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» (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+)
21.15 «Всемирные игры разума»
(0+)
21.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.15 «Семейные истории» (16+)
01.40 «Охотники за привидениями» (16+)
02.10 «Отпуск без путевки» (16+)
02.55 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Карпов. Часть той силы»
(16+)
06.00 Т/с «Карпов. Сети» (16+)
06.50 Т/с «Карпов. Хобот» (16+)
07.40 Т/с «Карпов. Крючок» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Карпов. Гости из прошлого» (16+)
14.10 Т/с «Карпов. Переворот»
(16+)
15.05 Т/с «Карпов. Схватка» (16+)
16.00 Т/с «Карпов. Для друга» (16+)
16.50 Т/с «Карпов. Слишком живой
для мертвеца» (16+)
17.40 Т/с «Карпов. Нежить» (16+)
19.00 Т/с «След. Не в бровь, а в
глаз» (16+)
19.50 Т/с «След. Не сотвори
себе…» (16+)
20.40 Т/с «След. Место под пальмой» (16+)
21.25 Т/с «След. Прирожденные
убийцы» (16+)
22.15 Т/с «След. На безрыбье»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Дважды утопленник»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Ростовщик» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Без свидетелей» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Сыновний
долг» (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Не разлей
вода» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Сладкая
ловушка» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2. Толстая» (16+)
04.10 Т/с «Страсть-2. Карьеристка»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.30 Т/с «Летучий отряд» (16+)
04.30 Х/ф «Риск без контракта»
(0+)

Четверг, 6 февраля

НТВ

ТВ-3

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» (16+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Русая
коса». 477 с. (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон. 9 с.
(12+)
12.00 «Вернувшиеся». 1 сезон. 14
с. (16+)
13.00 «Не ври мне». «Легкие деньги». 106 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Не допустить
развода». 107 с. (12+)
15.00 «Вернувшиеся». 1 сезон. 15
с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Белая
невеста». 764 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Венецианское золото». 774 с. (16+)
17.00 «Очевидцы». 1 сезон. «Свадебное платье». 7 с. (16+)
19.30 Х/ф «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом» (16+)
00.15 Х/ф «Покинутая» (16+)
02.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Сто кг
счастья». 1 с. (16+)
04.15 «Психосоматика». «Бессонница». 2 с. (16+)
04.30 «Психосоматика». «Тошнота». 3 с. (16+)
05.00 «Психосоматика». «Импотенция». 4 с. (16+)
05.30 «Психосоматика». «Солнечное сплетение». 5 с. (16+)

03.25

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.25

23.00

17.00
20.00
21.00
22.00

13.30
14.00
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» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
«Comedy Woman» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)

ТНТ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
09.40 Х/ф «Беспокойный участок-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.10 «Беспокойный участок-2». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
01.55 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Любимая» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
10.20, 02.25 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

РОССИЯ 1
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+)
«Юморина» (16+)
Х/ф «Деревенская история»
(12+)
Х/ф «Только вернись» (16+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина. 2 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края»
(12+)
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

10.15 К 90-летию Центрального
академического театра Российской Армии (0+)
12.50 Острова. Иван Иванов-Вано
(0+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна
(0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
(0+)
16.20 Х/ф «Тихоня» (16+)
17.35 К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.40 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни. Артем Оганов
(0+)
23.20 «Мужская история» (16+)
00.05 Х/ф «Фарго» (16+)
02.25 М/ф (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пятница, 7 февраля

СТС

«Дом 2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Австралия» (12+)
Х/ф «Проклятый путь» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25,
18.30 Новости (16+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все
на Матч (12+)
09.00 «Евротур. Live» (12+)

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 02.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 00.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
23.00 Х/ф «Река памяти» (12+)
04.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха:
почему мы им верим?» (16+)
21.00 Д/ф «Подделки повсюду: как
распознать фальсификат?»
(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от друга»
(16+)
01.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
04.00 Анимационный «Би муви.
Медовый заговор» (0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

00.05
01.10
01.40
04.20
06.10

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Курьер» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.05, 10.05 Х/ф «Мальтийский
крест» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с
«Военная разведка. Западный фронт» (16+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности». «Григорий Григоренко.
Ас контрразведки» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Валерий Баринов (6+)
00.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.50 Х/ф «Летающий корабль»
(0+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.40, 11.45, 17.45, 22.45
«Имею право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и транзистор»
(0+)
06.50 М/ф «Крот-садовод» (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости (16+)
07.15, 03.55 Д/ф «Послушаем вместе. Алябьев» (12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
08.50 «Большая страна: будущее»
(12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 23.15 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден. Дом Джулиусов»
(16+)
11.05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11.35, 16.50 «Медосмотр» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.50 «Звук». Олег Митяев (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

ОТР

09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия
(0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020»
(12+)
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг»
Жустино (12+)
14.35 «ВАР в России» (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джамал Юсупов
против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапикуса (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» – «Црвена
Звезда» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» – «Болонья» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» – «Зенит» (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира (12+)
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона.
Виталий Минаков против
Тимоти Джонсона (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
08.50, 10.20 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.10 «В гостях у цифры» (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 «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 «Дети Дон-Кихота» (6+)
21.55 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!» (12+)
23.45 «Ночной экспресс» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 Х/ф «Материнская клятва»
(16+)
03.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.55 Мультфильмы (6+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Карпов. Гости из прошлого» (16+)
06.20 Т/с «Карпов. Переворот»
(16+)
07.05 Т/с «Карпов. Схватка» (16+)
08.00 Т/с «Карпов. Для друга» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Карпов. Чужая земля»
(16+)
14.25 Т/с «Карпов. Признание»
(16+)
15.10 Т/с «Карпов. Слишком много
вопросов» (16+)
16.05 Т/с «Карпов. Киллер» (16+)
17.05 Т/с «Карпов. Входной билет»
(16+)
18.00 Т/с «Карпов. Грязные игры»
(16+)
19.00 Т/с «След. Свинг со смертью»
(16+)
19.45 Т/с «След. Сдача» (16+)
20.40 Т/с «След. На всю оставшуюся жизнь» (16+)
21.25 Т/с «След. Осторожно, добрая собака!» (16+)
22.10 Т/с «След. Покойник в моей
постели» (16+)
22.55 Т/с «След. Сеть» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Глаза завидущие»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Самой противно» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Противостояние» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Неравный
враг» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Выгодная
партия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Детский
шантаж» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Отец – одиночка» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Беда от
нежного сердца» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Любовная
лихорадка» (16+)

ǝǛǚǜǞ

ǔǹǾǼǴǯǬ
ǰǺ ǻǺǽǷǱǰǹǱǯǺ
Чебоксарские хоккеисты на
домашней площадке скрестили клюшки с командой «Челны». Игра состоялась в рамках
первенства Высшей хоккейной лиги.

ǝǴǷǬ Ǵ ǿǻǺǼǽǾǮǺ

В средней школе № 27 состоялось лично-командное первенство Московского
района по гиревому спорту.

Состязания прошли в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы и
посвящены памяти ветерана
Великой Отечественной войны
и педагогического труда Петра
Радунцева. Специальные призы
соревнований учредил заместитель главы города Чебоксары —
председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов
Николай Владимиров.
«С 2013 года через этот турнир прошли многие молодые
люди нашего города, показав
здесь силу, ловкость. Они подают достойный пример своим
сверстникам», — сказал в приветственном слове Николай
Владимиров и отметил, что в
рамках национального проекта
«Демография» поставлена задача — к 2024 году довести число
тех, кто ведет здоровый образ
жизни, до 55%. Для достижения

этой приоритетной цели руководство города регулярно проводит всевозможные спортивные мероприятия и турниры.
По правилам соревнований
претенденты на медали выполняли два упражнения — рывок
одной гири правой и левой рукой и толчок двух гирь от груди.
Для девушек были приготовлены 12-килограммовые снаряды,
а юношей — 16-килограммовые.
С легкостью и спортивным
азартом выступила Мария Иванова из СОШ № 60. Девушка
подняла гирю 70 раз. Как призналась позже в беседе Мария,
она занимается гиревым спортом с пятого класса, а к десятому
уже поставила личный рекорд.
Спортивная удача в этот
день улыбнулась воспи таннику Кадетской школы им. генерал-майора полиции В.А. Архи пова Максиму Чернову.

Деся ти классник увлекается
вольной борьбой, задумывается
о том, чтобы связать свою жизнь
с военной службой. Примером
для молодого человека служит
прадедушка, участник Великой
Отечественной войны. К сожалению, Максим прадеда не видел,
но слышал дома немало рассказов о нем и его подвиге.
Также первыми в своих весовых категориях стали Элина
Семенова и Полина Карпова,
Илья Лазарев, Степан Григорьев,
Яков Тимошин, Вадим Юнкеров,
Игорь Семенов.
В командном зачете лучшими
стали спортсмены средней школы № 60 г. Чебоксары. Немного
уступили им силачи средней
школы № 27. Замкнули тройку лидеров ученики кадетской
школы.
Ирина ЯРАДОВА.
Фото автора.

Первая встреча прошла в минувший
четверг под сводами ледового дворца
«Чебоксары-Арена». На трибунах спорткомплекса собрались около 1500 зрителей. Интерес болельщиков к матчу
велик, поскольку обе дружины входят в
тройку лидеров турнирной таблицы. На
льду развернулась нешуточная борьба:
спортсмены бросались под шайбу, атаковали противников и защищали своего
голкипера.
В первом периоде хорошо показали
себя стражи ворот — ни одна шайба
не пролетела мимо. Зарабатывать очки
спортсмены начали во второй 15-минутке. На радость фанатам «богатырей»
счет на табло открыл нападающий ХК
«Чебоксары» Александр Бирюков. Затем
инициативу в свои руки взяли гости
из Набережных Челнов: в классическом
стиле они переиграли оборону хозяев
площадки, а еще через некоторое время хоккеист из Татарстана подставил
клюшку под передачу своего товарища
по команде и переправил шайбу под
перекладину. Со счетом 2:1 не в нашу
пользу ледовые рыцари ушли на второй
перерыв.
Третий отрезок матча держал всех
под напряжением, не спадавшим до
самой финальной сирены. Игроки по
очереди забрасывали шайбы в ворота
соперников. Наконец, подопечные главного тренера Александра Протаповича
сумели сравнять счет за четыре минуты
до конца основного времени. Но такой
расклад не устроил капитана «желтосиних», представитель ХК «Челны» установил итоговый счет в «валидольном»
поединке — 4:3.
У наших хоккеистов есть возможность
отыграться. Сегодня и завтра состоятся
очередные домашние игры с ХК «Челны».
Мария ХУДАЙДАТОВА.

ǞǜǌǙǝǛǚǜǞ

ǝ 1 ȀǱǮǼǬǷȋ ǸǱǹȋȊǾǽȋ ǽȁǱǸȇ ǰǮǴǲǱǹǴȋ
По результатам рассмотрения вопросов по улучшению транспортного обслуживания населения с инициативными группами граждан при районных администрациях и на комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного
движения внесены следующие изменения в схемы муниципальных автобусных маршрутов.
Маршрут № 5 продлевается до
Машиностроительного техникума
путем осуществления движения
по пр-ту Тракторостроителей — ул.
Баумана — ул. Ленинского комсомола — по пр-ту Тракторостроителей до конечной остановки
общественного транспорта «Маши но стро и тель ный техникум».
В направлении от Ма шино -

строительного техникума по прту Трак торостроителей — ул. Ленин ско го комсомола — ул. Баумана — ул. Кадыкова — ул. Пролетарская — пр-ту Тракторостроителей и далее по существующей схеме
движения.
Маршрут № 35 продлевается
в мкр. «Солнечный». Движение
автобусов будет осуществляться

по пр-ту Тракторостроителей —
ул. Асламаса до конечной остановки общественного транспорта
«Микрорайон «Солнечный». Выезд
из мкр. «Солнечный» будет осуществляться по следующей схеме движения: ул. Асламаса — пр-т
Тракторостроителей — до кольца
Машиностроительного техникума
и далее по существующей схеме.

Чебоксарец взял в жены невесту
с кредитной картой.
Пока супруги были вместе, деньги, хранившиеся на этом банковском счете, их
выручали. Правда, семейную жизнь они не
спасли — пара решила развестись. К этому
моменту супруги успели потратить более
129 тысяч рублей. Женщина заявила, что
долг общий и предложила поделить его
пополам, однако муж категорически отказался выплачивать «свою» часть. Пришлось
экс-супруге обратиться в суд и доказывать,
что кредитная карта, хоть и была оформлена на нее еще до замужества, но деньги
тратились исключительно на семейные нужды. Позицию признали справедливой, долг
перед банком между бывшими супругами
разделен на равные доли.

ǖǺǸǻǱǹǽǬȂǴȋ
ǳǬ ǯǺǷǺǷȌǰ

ȱ 10
1 ȀǱǮǼǬǷȋ
2020 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

В ДК «Салют»
до 10 февраля принимают заявки
для участия
в фестивалеконкурсе
«Семейная
радуга».

В Чебоксарах
первенство
Поволжья по
настольному
теннису среди юниоров
и юниорок
собрало
более 170
спортсменов.

Маршрут № 41 при движении по проспекту Тракторостроителей в сторону ул. Ленинского
комсомола продлевается до
кольца Машино строительного
техникума. При движении по
ул. Ленинского ком сомола в
направлении пр-та Тракторострои телей схема остается без
изменений.

Ǜǚ ǝǟǐǟ

ǜǬǳǮǺǰ ǽ «ǻǼǴǰǬǹȇǸ»

7

ǓǬȅǴǾǬ
ǻǺ ǾǼǱǭǺǮǬǹǴȊ

Жительница новоюжного района поскользнулась, упала и сломала руку.

Вопрос обуви для слесаря-сантехника решился в суде.

Инцидент произошел в декабре 2018 года
возле остановки общественного транспорта «Дорисс-парк». За полученную травму женщина призвала к ответу АО «Дорэкс» и МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства».
Коммунальщики претензии не признали: мол,
дороги чистились своевременно. Однако суд
поддержал горожанку. Правда, ответственным
за происшествие назначил только управление
ЖКХ и благоустройства как заказчика работ. «С
учетом разумности и справедливости» суд взыскал с учреждения в пользу истицы компенсацию
морального вреда, а также расходы, связанные
с лечением, и утраченный заработок.
Татьяна СМИРНОВА.

Дело было инициировано заместителем
прокурора Калининского района в интересах
сотрудников ООО «Управляющая компания
«Солнечный».
Суд установил, что слесарю-сантехнику
жилищного предприятия не была предоставлена спецодежда — резиновые сапоги с
защитным подноском. И такое невнимание
является нарушением законодательства об
охране труда. Представитель «Солнечного»
исковые требования признал. Суд обязал
организацию обеспечить своего работника
необходимой обувью. Решение не вступило
в законную силу.

В Чебоксарах
суд приостановил
деятельность кафе
«Бакинский
дворик» за
нарушение
санитарных
требований.

ǎǸǱǽǾǱ ǽ ǸǬǸǺǵ

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǑ
Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом сообщает, что аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка:
— местоположение: Чувашская
Респуб лика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, площадь 278 кв. м, кадастровый номер
21:01:010203:356, разрешенное использование — деловое управление,
служебные гаражи — размещение
временной стоянки для хранения
служебного автотранспорта (лот
№ 10);
назначенный на 3 марта 2020
года («Чебоксарские новости» от
30.01.2020 № 9), отменяется.

Администрация г. Чебоксары
выражает родным, близким и
коллегам глубочайшее соболезнование в связи с невосполнимой
утратой — смертью
БУХАРИНА
Рафика Рифкатьевича,
высококвалифицированного специалиста, много лет проработавшего в сфере ЖКХ и энергетики
г. Чебоксары.
Разделяем с вами горечь утраты.
Ассоциация предприятий ЖКХ
Чувашской Республики глубоко
скорбит по случаю скоропостижной смерти
БУХАРИНА
Рафика Рифкатьевича,
проработавшего с 2006 по 2019
годы в должности главного инженера ООО «Коммунальные технологии г. Чебоксары», и выражает соболезнование родным и
близким.
Коллектив АО «Водоканал»
глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины
БУХАРИНА
Рафика Рифкатьевича.
МУП «Теплосеть» города
Чебоксары выражает соболезнования родным и близким в связи
с безвременной кончиной
БУХАРИНА
Рафика Рифкатьевича —
бывшего главного инженера ООО
«Коммунальные технологии».

chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
югозападный,
1–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
–1…–3°С,
ночью
–1…–3°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
2 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
3 ȀǱǮǼǬǷȋ

Великой Победы» (0+). Куль турновыставочный центр «Радуга».

Выставка «Малая Третьяковка на
Волге» из собрания Козьмодемьянского художественно-исторического
музея (0+). 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 Н. Степановой «Золотая береста, оберег мой на года» (6+). Выставка
«Анастасийăн тĕрĕри пурнăçĕ» (Жизнь,
посвященная вышивке) — к 60-летию
народного мастера, вышивальщицы
А. Андреевой (0+). Музей чувашской вышивки.
Международный выставочный проект «В объективе — шестой материк.
К 200-летию открытия Антарктиды» (0+).
Фотовыставка «Моя семья в истории

1 ȀǱǮǼǬǷȋ
«Муха-Цокотуха», К. Чуковский, сказка
(0+). 10.30, 13.00. Театр кукол.
Кукольный спектакль «Истории ослика Афанасия» (0+). 12.00. МАЙленький
театр.
Анимационная программа «Чудеса
творятся в парке» (0+). Мастер-классы
в Доме Снеговика (6+). 12.00. Парк
им. А. Николаева.
«Снежная королева», А. Анатольева,
музыкальная сказка (0+). 12.00. Театр
юного зрителя.
Выставка-пристройство собак и кошек «Забери меня домой» (0+). 12.00 —
18.00. ТЦ «Мега Молл».
Игровая программа «В гостях у миньонов» (0+). 14.30. Парк «Амазония».
Концерт М. Порецкого «Музы
Есенина» (12+). 16.00. МАЙленький театр.
«Венецианские близнецы», К. Гольдони, комедия (12+). 18.30. Русский драмтеатр.
«Хăлха çаккишĕн хăлха чикки» /
«Мил лион терзаний», В. Катаев, комедия (12+). 18.30. Чувашский драмтеатр.

2 ȀǱǮǼǬǷȋ
«Морозко», Г. Азам, волшебная сказка
(0+). 10.30, 13.00. Театр кукол.
Игровая программа «Покоряем снежные вершины», посвященная Дню воинской славы России (0+). Мастер-классы
в Доме Снеговика (6+). 12.00. Парк им.
А. Николаева.
«Красная Шапочка», Е. Шварц, сказка
(0+). 12.00. Русский драмтеатр.
«Бомжик», Е. Лисина, сказка (6+).
12.00. Театр юного зрителя.
Благотворительный концерт-лекция
проекта «Нестройные» «Польское танго
1930-х» в честь Международного дня
памяти жертв холокоста (16+). 12.00. Учебно-деловой центр (ул. П. Лумумбы, 8).
Кукольный спектакль «Мой папа —
Дед Мороз» (0+). 13.00. МАЙленький театр.
Игровая программа «Приключения
Снеговичков» (0+). 14.30. Парк
«Амазония».
«Девочки, одумайтесь!», французская комедия (16+). 18.00. Театр
«Станиславский.com».
«Боинг-Боинг», М. Камолетти, комедия (16+). 18.30. Русский драмтеатр.
«Тăманлă каç» / «Буранная ночь»,
Н. Мартынов, драма (12+). 18.30.
Чувашский драмтеатр.

ǝǛǚǜǞ

1—2 ȀǱǮǼǬǷȋ

1 ȀǱǮǼǬǷȋ

Первенство При вол жского федерального округа по настольному теннису
сре ди юниоров и юни орок 2002 г.р. и моложе, до
19 лет (6+). 1-го начало в
09.00, 2-го — в 10.00. СШОР
по настольному теннису и
стрельбе из лука им. И. Солдатовой.
Чемпионат и первенство
Чувашской Республики по
лыжным гонкам (лично-командное первенство), гонка свободный стиль, гонка
классический стиль (6+).
11.00. СШОР № 2.
Первенство Высшей хоккейной лиги, ХК «Чебоксары» — ХК «Челны» (6+).
13.00. Ледовый дворец «Чебоксары-Арена».

Первенство республики по спортивной борьбе
среди юниоров и юниорок 2000—2002 г.р., юношей и девушек 2005—
2006 г.р., вольная борьба (6+). 10.30. СШОР № 5
им. В. Кочкова.
Ч е м п и о н ат ш ко л ь ной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных уч реж дений, финал
(6+). 12.00. СШОР № 7
им. В. Ярды.

2 ȀǱǮǼǬǷȋ
Чемпионат и первенство республики по спортивной аэробике (6+).
10.00. СШ «Спартак».

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǎǾǺǼǹǴǶ
4 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

1 февраля,
Макарьев
день.
Какова погода
на Макария,
таков и весь
февраль.
Ясный
солнечный
день –
ранняя весна,
а если метель
разгуляется
или пасмурно
будет –
долго
простоит
метельная
погода.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

1—2 ȀǱǮǼǬǷȋ

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Педагоги познакомили родителей с особенностями развития детей раннего возраста и адаптации
к садику через совместную деятельность. На мастер-классе учителя-логопеда Ольги Трифоновой
мамы познакомились с особенностями развития детской речи. Им
показали, как в домашних условиях можно проводить пальчиковые,
дыхательные и артикуляционные
упражнения. Полученные знания
помогут родителям в общении с
детьми, а малышам будет легче
социализироваться в коллективе
сверстников.
После мастер-классов родители
с детьми отправились в группу, где
Сказочный Зайка провел веселые
игры.
Мария ФЕДОРОВА.

ȱ 10
1 ȀǱǮǼǬǷȋ
2020 ǯǺǰǬ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зараза. Колье. Плес. Выброс. Стопа. Абвер. Аксис. Луара. Гарда. Кляр. Мекка. Гетман.
Росси. Липа. Перфект. Брикет. Свази. Чуни. Реостат. Свинья. ПО ВЕРТИКАЛИ: Репер. Ткач. Алло. Горло. Падре.
Зевака. Трест. Смоква. Рубаи. Астат. Скунс. Ибис. Салями. Буре. Личи. Глава. Кликун. Ерик. Пень. Искра. Апатия.

В детском саду № 204
прошли мастер-классы
в рамках муниципального проекта «Здоровые
дети — счастливые родители».

ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

cap.ru
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ǐǑǞǝǖǔǕ ǘǔǜ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

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

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

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

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

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