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ǝǴǸǮǺǷ ȊǭǴǷǱȋ
Утвержден официальный
логотип празднования 100летия образования Чувашской автономной области.
Его разработчиками стали студенты и преподаватели Чебоксарского художественного училища. Изображение украсит буклеты,
листовки, афиши фестивалей и
конкурсов, флаговые конструкции,
сувениры. В едином стиле будут
оформляться все площадки проведения Дня Республики в 2020
году, который состоится в июне.
Элементы визуального стиля украсят и другие праздничные мероприятия, общественные пространства по всему региону.
Екатерина ШАГИНА.

ǍǺǱǮȇǱ ǯǺǽǾǴ
Марш-бросок десантников
из Ульяновска, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, прошел через
Чебоксары.
Прежде «крылатая пехота» побывала в Самаре, Казани. В столице Чувашии бойцы возложили
цветы к Вечному огню. Боевые гости продемонстрировали приемы
рукопашного боя. В зрительном
зале ДК им. Хузангая для учащихся кадетских классов школ № 11,
№ 23, № 40, № 47 и членов военнопатриотических клубов военные
провели урок мужества. Состоялся
показ документального фильма о
ВДВ. Далее десантники отправились в Нижегородскую область.
Марш-бросок завершится 19 февраля на Поклонной горе в Москве.
Ирина ПОЛЕВИЧ.

ǟȅǱǼǭ
ǭǱǳ ǶǺǹǾǬǶǾǬ
Интернет-мошенники предстанут перед судом.
По версии следствия, в 2018
году семеро граждан Узбекистана,
Украины и России размещали на
одном из популярных сайтов заведомо ложные сообщения о продаже автозапчастей. И переставали
выходить на связь с покупателями
после перевода денег за товар.
Сотрудники МВД по Чувашии задержали подозреваемых в городе
Балашиха. Уголовное дело рассмотрит Московский районный суд
Чебоксар. В МВД отмечают, что
ежедневно в столице республики
в полицию обращается до десяти потерпевших от бесконтактных
мошенничеств. Стражи порядка начали широкомасштабную профилактическую акцию: встречи проходят на предприятиях, в школах,
в библиотеках.
Татьяна СМИРНОВА.

Президент
России
Владимир
Путин
подписал
указ о единовременной
выплате
ветеранам
к 75-летию
Победы
в Великой
Отечественной
войне.

Вчера врио
Главы
Чувашии
Олег
Николаев
и глава
администрации
города
Алексей
Ладыков
осмотрели
строящуюся
школу
на 1600 мест
в микрорайоне
«Новый
город».

ǝǬǸ ǽǱǭǱ ǼǱǯǴǽǾǼǬǾǿǼǬ

Медицина совершенствуется не только в лечебном деле. Меняется порядок интернетзаписи к врачу. Доктора и пациента свяжет Единый портал государственных услуг.
Нововведение запустят первого марта.

ȼɩɪɨɲɥɵɟɜɪɟɦɟɧɚɞɥɹɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɬɚɥɨɧɚɤɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭɜɛɟ
ɥɨɦɯɚɥɚɬɟɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɩɨɭɬɪɚɦ
ɫɬɨɹɬɶ ɜ ɞɥɢɧɧɵɯ ɨɱɟɪɟɞɹɯ ɜ ɪɟ
ɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ Ɍɟɩɟɪɶ ɤɚɠɞɵɣ ɜɵ
ɛɢɪɚɟɬ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɩɨɫɨɛ
ɱɟɪɟɡ FDOOɰɟɧɬɪ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢɥɢɱɧɨɟɩɨɫɟɳɟɧɢɟɩɨ
ɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɚɢɥɢɫɦɚɪɬɮɨɧɚɫɜɵɯɨɞɨɦɜɨ
ɜɫɟɦɢɪɧɭɸ ɩɚɭɬɢɧɭ ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶ
ɲɟɥɸɞɟɣɩɪɢɱɟɦɭɫɥɭɝɚɜɵɡɜɚɥɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɢɭɥɢɰɫɬɚɪɲɟɝɨɜɨɡɪɚɫ
ɬɚɂɬɨɝɢɦɢɧɭɜɲɟɝɨɝɨɞɚɬɚɤɨɜɵ
ɡɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤ ɞɨɤɬɨɪɭ ɨɛɪɚ
ɬɢɥɢɫɶɛɨɥɟɟɬɪɟɯɦɢɥɥɢɨɧɨɜɠɢ
ɬɟɥɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɟɟ ɫɬɨɥɢɰɵ
ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɱɬɢ ɦɢɥɥɢɨɧ ɨɮɨɪɦɢɥɢ
ɡɚɹɜɤɭɱɟɪɟɡɢɧɬɟɪɧɟɬ
ȼɱɟɪɚɧɚɛɪɢɮɢɧɝɟɜɆɢɧɢɫɬɟɪ
ɫɬɜɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɑɭɜɚɲɢɢ
ɫɨɨɛɳɢɥɢɜɪɚɦɤɚɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ©Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟª ɜ
ɪɟɝɢɨɧɟɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɦɨɞɟɪɧɢɡɚ
ɰɢɹ ɟɞɢɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɦɟ
ɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢ
ɫɬɟɦɵ ɊɆɂɋ ɉɟɪɟɯɨɞɧɚɧɨɜɭɸ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɫ ɩɨɞɫɢɫɬɟ
ɦɵ©ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚª
ɋ ɜɟɫɧɵ ɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ ɤ ɜɪɚɱɭ
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɫɦɨɝɭɬ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ©Ƚɨɫɭɫɥɭɝɚɯª
ɇɚ ɫɚɣɬɚɯ ɛɨɥɶɧɢɰ ɱɟɪɟɡ ɪɟɝɢ
ɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ ©ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚª ɛɭɞɟɬ ɜɟɫɬɢɫɶ ɨɧ
ɥɚɣɧɡɚɩɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ
ɩɪɢɟɦɵ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɟɞɨɦ
ɫɬɜɚ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ
ɱɬɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɫɩɨɫɨɛɵ ɱɟɪɟɡ

ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ ² ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɢɥɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ ɫɨɯɪɚɧɹɬɫɹ
Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɢɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɟɞɢ
ɰɢɧɫɤɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚ
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ɋɨɞɢɨɧɨɜ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ȿɞɢɧɨɦ
ɩɨɪɬɚɥɟɝɨɫɭɫɥɭɝɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚ
ɧɨɨɤɨɥɨɬɵɫɹɱɱɟɥɨɜɟɤɩɪɢ
ɦɟɪɧɨɨɬɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɞɨɜɨɥɶ
ɧɵ ɷɬɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ² ɠɢɬɟɥɢ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨ
ɬɚɸɬ ɫ ɫɟɪɜɢɫɨɦ ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚɚɜɬɨɦɚɬɟ
ɇɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɨ
ɛɥɟɦ ɩɪɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɭ ɧɨ
ɜɢɱɤɨɜ ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɚɥɨɧ ɤ
ɜɪɚɱɭɱɟɪɟɡɫɚɣɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɬɶ
ɫɹ ɜ ɥɢɱɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɡɚɬɟɦ ɧɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɩɨɱɬɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɩɪɢɞɟɬɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟȼɯɨɞɜɫɢ
ɫɬɟɦɭ ɛɭɞɟɬ ɨɬɤɪɵɬ Ʉ ɫɥɨɜɭ ɞɥɹ
ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɭ ɧɟ ɧɚɞɨ
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɜɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɇɚ ɷɤɪɚɧɟ ɜɵɫɜɟɬɢɬ
ɫɹ ɨɤɨɲɤɨ ɬɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɧɨɦɟɪɚ
ɋɇɂɅɋɚ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɫɚ
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɟɣɧɟɜɨɡɧɢɤɧɟɬɢɜɫɥɭ
ɱɚɟɟɫɥɢɱɟɥɨɜɟɤɪɟɲɢɬɡɚɩɢɫɚɬɶ
ɤ ɞɨɤɬɨɪɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɥɢ ɩɨɠɢɥɵɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣɇɭɠɧɨɜɨɣɬɢɜɪɚɡɞɟɥ
©Ɇɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟª ɜɵɛɪɚɬɶ ɛɨɥɶ
ɧɢɰɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜɪɟɦɹ ɢ ɡɚɩɢ
ɫɚɬɶɫɹɧɚɩɪɢɟɦ
ȼɫɟɛɨɥɶɧɢɰɵɫɬɪɚɧɵɜɤɥɸɱɚ
ɸɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɤɨɧɬɭɪ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ȿɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ȿȽɂɋɁ ²ɞɪɭ
ɝɨɟɧɨɜɲɟɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɟɬɨɠɟɜɜɨ
ɞɢɬɫɹɫɩɟɪɜɨɝɨɦɚɪɬɚɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɥɢɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹ
ɠɟɧɢɢ  ɝɨɞɚ ² ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
©Ɉɬɧɵɧɟ ɡɞɟɫɶ ɛɭɞɭɬ ɧɚɤɚɩɥɢ
ɜɚɬɶɫɹ ɢ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜɫɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɥɸɞɹɯ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɚ ɨɤɚɡɚɧɚ
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟ
ɧɢɹɯ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɛɟɫ
ɩɨɤɨɢɬɶɫɹ ɱɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤɭɞɚɬɨ ɭɣ
ɞɭɬɢɤɟɦɬɨɛɭɞɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɦɟɪɵ
ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢª²ɡɚɦɟɬɢɥ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚ
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ɋɨɞɢɨɧɨɜ ɉɨɷɬɚɩɧɨ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵɢɦɩɨɪɬɢɪɭɸɬɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɚɧɧɵɟ
ɢɡɚɪɯɢɜɨɜ
ȼ ɷɬɢ ɞɧɢ ɜɪɚɱɢ ɦɟɞɫɟɫɬɪɵ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɵ ɑɭɜɚɲɢɢ ɨɫɜɚɢɜɚ
ɸɬ ɧɨɜɭɸ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ Ʉɚɤ ɩɨɞ
ɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɡɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɜɨɥɨɤɢɬɵ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɫɬɢɬɫɹ ɢɯ ɪɚ
ɛɨɬɚ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɟɦɚ ɜɫɟɝɞɚ
ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ ɛɭɞɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɢɥɢ ɥɟɱɟ
ɧɢɹ ȼ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɬɚɤɠɟ ɜɲɢɥɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɬɟɥɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ² ɜɪɚɱɢ ɢɡ ɪɚɣɨɧ
ɧɵɯ ɛɨɥɶɧɢɰ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɫɨɜɟɬɨ
ɜɚɬɶɫɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢɡ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Мария ХУДАЙДАТОВА.

ǚǍǜǌǞǙǌǫ ǝǎǫǓǨ

ǛǺǷǱǳǹǬȋ ǮǽǾǼǱȃǬ
Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков провел очередной прием
граждан по личным вопросам.

В Чувашии
проиндексируют
социальные
выплаты.

Жительница северо-западного
района пожаловалась на «разливайки» по улице Университетской,
посетители которых устраивают
драки, мусорят, включают громкую
музыку в ночное время. Алексей
Ладыков поручил организовать
рейд и разобраться в неспокойной
ситуации.
На приеме также был поднят вопрос о будущем микрорайона «Кувшинка». Чебоксарцы

обеспокоены тем, что строящиеся объекты покинули рабочие и
техника. Сити-менеджер сообщил,
что в ближайшее время состоится
встреча представителей Минстроя
Чувашии, прокуратуры, администрации города с собственником
компании. Пригласят и инициативную группу граждан. Дольщики
получат всю необходимую информацию о текущем положении
дел.

Всего на прием записалось 20
человек. Глава городской администрации внимательно изучил поступившие обращения — они уже
в работе у сотрудников муниципалитета. Каждому заявителю будет
дан своевременный ответ. Как сообщает пресс-служба администрации города Чебоксары, следующий
прием граждан Алексей Ладыков
планирует провести 17 февраля.
Ольга ЧЕРНОВА.

2 ǎȇǭǼǬǷ — ǽǰǬǮǬǵ
ǚǍǜǌǓǚǎǌǙǔǑ

ǎǧǍǚǜǧ-2020
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам
в резерв составов участковых
избирательных комиссий
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Оперативный штаб
по предупреждению
завоза и
распространения
коронавирусной инфекции создан
в Чувашии.

Второй год подряд перед
выпускниками 11-х классов
стоит выбор — сдавать базовый или профильный экзамен по математике. Напомним, базовая часть дает право на получение аттестата,
профильная версия нужна
поступающим в вуз на специальности, где царица наук
включена в список обязательных вступительных испытаний. Большинство столичных ребят предпочли
уровень посложнее (65%).
Если старшеклассники получат неудовлетворительную
оценку, им дадут шанс исправиться в резервные дни. При
этом разрешается изменить
выбор уровня.
В 2020 году ЕГЭ сдают
6060 юношей и девушек из
Чувашии, из них зарегистрировались 2365 чебоксарцев.
В городе подготовлены 11
пунктов проведения экзаменов (ППЭ), все они оснащены
высокоскоростными принтерами, сканерами и другим
необходимым оборудовани-

edu.gov.ru

До Единого государственного экзамена не так уж много времени.
Чебоксарские школьники активно готовятся к предстоящей проверке
знаний.

ем. Основной период пройдет с 25 мая по 29 июня, стартует с предметов география,
литература, информатика и
ИКТ. С недавнего времени
по желанию ЕГЭ проводится
по китайскому языку, нынче
заявку оформили четыре человека из республики. К слову, в прошлом учебном году
с заданиями по этой дис-

циплине хорошо справился
юноша из столицы Чувашии.
В конце марта вновь за
парты сядут выпускники
прошлых лет и студенты
техникумов и колледжей —
участники досрочного этапа. ППЭ развернутся на базе
чебоксарских школ № 2 и
№ 10.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

Калининская, Ленинская, Московская районные
города Чебоксары территориальные избирательные комиссии объявляют прием предложений по
кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории города Чебоксары Чувашской Республики. В соответствии с
требованиями Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
участковые избирательные комиссии формируются
на основе предложений политических партий, иных
общественных объединений, представительных
органов муниципальных образований, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.
Прием документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период
с 10 по 27 февраля 2020 года по рабочим дням
с 17 до 19 часов по адресам:
Калининская территориальная избирательная
комиссия: г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, дом 10а,
каб. 102.
Ленинская территориальная избирательная
комиссия: г. Чебоксары, ул. Гагарина, дом 22а,
каб. 232а.
Московская территориальная избирательная
комиссия: г. Чебоксары, пр. Московский, дом 33а,
каб. 317, 312.
Требования к кандидатурам для зачисления
в резерв составов участковых комиссий и перечень документов, представляемых при внесении
предложений, размещены на сайте Центральной
избирательной комиссии Чувашской Республики.

ǍǑǓǚǛǌǝǙǚǝǞǨ

Отбор домов
образцового
содержания
начат в Чебоксарах.

Сотрудники
РУСАДА
провели
в Чебоксарах
образовательный
семинар
по вопросам
антидопингового обеспечения.

ǍǱǰȇ ǸǺǲǹǺ ǴǳǭǱǲǬǾȈ

В Чебоксарах в 2019 году произошел 381 пожар, в огне погибло 12 и травмировано 38 человек. Эта тревожная статистика
была озвучена сотрудниками МЧС на совещании, посвященном итогам работы городской системы гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций.

ɐɢɮɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, ɜɟɞɶ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2018-ɦ ɨɝɧɟɧɧɵɯ
ɑɉ ɢ ɢɯ ɠɟɪɬɜ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɶɲɟ.
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɧɚɞɡɨɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ Ƚɥɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ʉɨɫɚɱɟɜ
ɧɚɩɨɦɧɢɥ, ɱɬɨ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2019-ɝɨ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɩɨɠɚɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɧɟɫ
ɠɢɡɧɢ ɫɪɚɡɭ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɟɥɨɜɟɤ.
Ɍɪɚɝɟɞɢɹ ɪɚɡɵɝɪɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚɞɚ
«Ⱦɪɭɠɛɚ», ɩɨɝɢɛɲɢɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɞɨɳɚɬɨɣ ɩɨɫɬɪɨɣɤɟ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ
ɑɉ ɫɬɚɥɚ ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
ɤɭɪɟɧɢɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɪɚɣɨɧɟ ɩɨ
ɭɥɢɰɟ Ƚɟɪɰɟɧɚ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ ɜɫɩɵɯɧɭɥ ɞɨɦ. ɏɨɡɹɢɧ ɧɟ ɫɦɨɝ ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɨɝɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɧɢɤ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɨɣ.
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤ Ɇɑɋ ɩɪɢɡɜɚɥ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɠɢɥɨɦ
ɮɨɧɞɟ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɱɚɫɬɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ — ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ,
ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɢ ɩɪ. ɜ ɨɛɳɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ, ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ
ɦɚɪɲɚɯ. ɋ ɧɚɱɚɥɚ 2020 ɝɨɞɚ ɜ
ɨɬɞɟɥ ɧɚɞɡɨɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɠɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜɨɫɟɦɶ ɠɚɥɨɛ ɩɨ
ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ «ɨɬ ɫɨɫɟɞɟɣ ɧɚ ɫɨɫɟɞɟɣ». ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɠɚɪɧɵɦɢ.
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈ ɢ ɑɋ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ȼɚɥɟɪɢɣ Ɋɨɞɢɨɧɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥ, ɱɬɨ
ɜ 2019 ɝɨɞɭ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ
ɢ ɞɨɦɚɯ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣ ɢ ɫɟɦɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɤɨɥɨ ɫɨɪɨɤɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɢɡɜɟɳɚɬɟɥɟɣ. ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
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В Чебоксарах
объявлен
городской
конкурс
«Лидер
ветеранского
движения2020».

ɜ «ɞɟɬɟɤɬɨɪɚɯ ɞɵɦɚ» ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɚɬɶ ɜ ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɫɭɞɢɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɭɱɟɧɢɸ ɩɨ
ȽɈ ɢ ɑɋ — ɨɧɨ ɩɪɨɣɞɟɬ ɜ ɦɚɟ
ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɜ
Ʌɟɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɝɞɟ ɩɨ ɥɟɝɟɧɞɟ ɜ ɞɨɦɟ ɩɨ ɭɥ. ɗɧɝɟɥɶɫɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɭɬɟɱɤɚ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɚ,
ɨɛɪɭɲɢɥɚɫɶ ɱɚɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɝɢɛɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɭɧɤɬ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɧɚ ɛɚɡɟ ɝɢɦɧɚɡɢɢ
ʋ 2. Ⱥ ɜɨɬ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ
ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ ɜ Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
16 ɨɤɬɹɛɪɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ
Ɍɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ
1-ɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɜɪɟɡɚɥɫɹ ɜ ɫɬɨɥɛ:
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɨ ɛɨɥɟɟ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɟɬɢ.
ȼɨɩɪɨɫɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ ɢ ɧɚ

ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɫ ɫɨɜɟɬɚɦɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɦɢ ɌɈɋ. Ⱥɤɬɢɜɢɫɬɨɜ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ
ɫɬɪɨɠɟ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜ
ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ, ɝɞɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɡɚɯɥɚɦɥɟɧɢɣ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɨɞɜɚɥɨɜ
ɢ ɱɟɪɞɚɤɨɜ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɰɚɦ ɧɚɩɨɦɧɢɥɢ ɨ ɩɨɠɚɪɧɨɦ ɪɚɡɪɵɜɟ (15 ɦɟɬɪɨɜ) ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɨɦ ɢ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ
ɤ ɧɟɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɬɢɩɚ ɤɢɨɫɤɚ ɫ
ɲɚɭɪɦɨɣ.
Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɠɢɬɟɥɹɦ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɤɨɥɨɧɤɚɦɢ ɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦɢ ɨɤɧɚɦɢ ɧɚ ɤɭɯɧɹɯ — ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ
ɡɞɟɫɶ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɬɥɢɱɧɨ.
Ɍɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɬɨɱɧɵɟ
ɤɥɚɩɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ
ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ.
ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɑɉ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɝɚɡɨɜɨɣ ɤɨɥɨɧɤɨɣ, ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɹɧɜɚɪɟ: ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɩɨ ɭɥ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ ɭɝɚɪɧɵɦ

ɝɚɡɨɦ ɨɬɪɚɜɢɥɚɫɶ ɫɟɦɶɹ ɫ ɬɪɟɦɹ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ. Ʉ ɫɱɚɫɬɶɸ,
ɜɫɟɯ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɩɚɫɬɢ.
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɚɤɬɢɜɢɫɬɨɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɞɧɹɥ ɬɟɦɭ ɡɚɩɪɟɬɧɨɝɨ ɤɭɪɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ. ɉɨ
ɫɥɨɜɚɦ ɦɭɠɱɢɧɵ, ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ
ɦɧɨɝɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜ
ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɢɡɜɚɬɶ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ — ɞɥɹ
ɷɬɨɝɨ ɢɯ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɣɦɚɬɶ ɡɚ ɪɭɤɭ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɩɨɥɢɰɢɢ. ɇɨ ɩɨɤɚ ɜɵɡɨɜɟɲɶ «02», ɩɨɤɚ ɧɚɪɹɞ ɩɪɢɟɞɟɬ,
ɤɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜ ɭɠɟ ɢ ɫɥɟɞ ɩɪɨɫɬɵɧɟɬ. «ə ɥɢɱɧɨ ɛɨɪɸɫɶ ɫ ɷɬɢɦ
ɩɚɝɭɛɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ. ɍɠɟ ɧɚɠɢɥ
ɫɟɛɟ ɧɟɦɚɥɨ ɜɪɚɝɨɜ», — ɩɨɫɟɬɨɜɚɥ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɌɈɋ. Ƚɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ⱥɧɞɪɟɣ ɉɟɬɪɨɜ ɪɟɲɢɥ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨɝɨ ɝɨɪɨɠɚɧɢɧɚ: ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɜɵɡɜɚɬɶ ɡɥɨɫɬɧɵɯ
ɤɭɪɢɥɶɳɢɤɨɜ — ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚ ɫɨɜɟɬ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ.
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, 13.30 «НаоБУМ» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Пĕртен-пĕрескерĕм». Мелодрама (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Стеклянный дом» (12+)
14.05 Д/ф «История водолазного
дела» (16+)

Вторник

М/ф «Лео и Тиг» (6+)
«Чувашская ласточка» (12+)
«На Олимпе» (12+)
«Ир пулсан» (6+)
«Люди легенды» (12+)
«Ир пулсан» (6+)
«Ырă кăмăлпа» (12+)
«Ах, чĕре-чĕрем!» Алексей
Шадриков концерчĕ (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
(12+)
13.05 «Чувашская ласточка» (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная
программа (12+)
14.05 Д/ф «История водолазного
дела» (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.05 «ОтдыХАЙП» (12+)
16.30 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «НаоБУМ» (12+)
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» (12+)
20.30 «Пĕртен-пĕрескерĕм». Мелодрама (12+)
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» (12+)
00.30 «Совсем не простая история». Драма (16+)
02.30 Д/ф «История водолазного
дела» (16+)
03.30 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
04.30 «Мультимир» (6+)

05.00
06.00
06.45
07.00
08.00
08.30
09.30
10.30

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Респуб лика». 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, 13.05 «Летопись столицы»
(12+)
06.30 «Жизнь в движении» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Юбилейный концерт Олеси
Саксонской и студии «Феерия»» (6+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.30 «Жизнь в движении» (12+)
14.05 Д/ф «История водолазного
дела» (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.05 «День студента» (12+)
16.30, 03.30 Т/с «Дорогой мой
человек» (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 « Ф л е й т ă п а к а л а м а л л и
манăçа тухнă кĕвĕ». Чăвашла
куçарнă фильм (12+)
00.30 «Ангел». Драма (16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 Д/ф «История водолазного
дела» (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Среда

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+)

15.05 «ОтдыХАЙП» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.05, 03.30 Т/с «Дорогой мой
человек» (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, 23.30 «Кухня народов Крыма» (12+)
20.30 «Юбилейный концерт Олеси
Саксонской и студии «Феерия»» (6+)
00.30 «Доминика». Драма (16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 Д/ф «История водолазного
дела» (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Четверг

Вторник

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Из нашего фонда. Песни на
стихи А. Кибеча (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

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 «Синяя-синяя речка». Спектакль (12+)
11.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)

Пятница

05.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
(12+)
05.30 «Цифровой код» (12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Такие же» (12+)
06.30 «Нулевой километр» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 « Ф л е й т ă п а к а л а м а л л и
манăçа тухнă кĕвĕ». Чăвашла
куçарнă фильм (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Такие же» (12+)
13.30 «Нулевой километр» (12+)
14.05 Д/ф «История водолазного
дела» (16+)
15.05 «День студента» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.05 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.11 «Сто лиц столицы» (12+)
18.30 «Бухты барахты» (6+)
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ – кашнин тивлечĕ» (12+)
20.30 «Синяя-синяя речка». Спектакль (12+)
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
00.30 «Красные огни». Драма (16+)
02.30 Д/ф «История водолазного
дела» (16+)
03.30 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

05.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.10 «След в истории» (12+)
06.30 «Мама мечты» (12+)
07.00 «Последняя кража» (16+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
09.00 «Русская опера». Гала-концерт открытия 60-го сезона
Чувашского государственного театра оперы и балета
(12+)

Суббота

09.00 Местное время. Воскресенье (16+)

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 «Леонид Агутин. Океан любви». Документальный фильм
(16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (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+)
18.30 «Мама мечты» (12+)
19.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Русская опера». Гала-концерт открытия 60-го сезона
Чувашского государственного театра оперы и балета
(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+)

19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)

Воскресенье

Четверг

Среда

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+)

Суббота

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

Понедельник

Пятница

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+)

Среда

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

РОССИЯ 24

Воскресенье

05.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
05.30 «Мама мечты» (12+)
06.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
06.25 «Время вкуса» (6+)
06.30 «Никита» (12+)
07.00 «Эп те пулăп телейлĕ». Елена
Османова пултарулăх каçĕ
(12+)
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ (12+)
10.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
11.00 «Пурнăçпа поэзи пĕрлĕхĕ».
Леонид Фадеев пултарулăхĕ
(12+)
13.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
15.00 «Виктор Петров култарать,
60 çул та тултарать!» Юбилей
концерчĕ (16+)
18.00 «Памятники города Чебоксары» (12+)
19.00 «Ватлăх, ан васка». СССР
халăх артисчĕн В.Н.Яковлевăн юбилей каçĕ (12+)
22.30 «Эп те пулăп телейлĕ». Елена
Османова пултарулăх каçĕ
(12+)
00.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.30 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)

11.30 «Çÿлевĕç каялла таврăнать».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
13.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
15.00 «Танцуй, пой, люби, живи!».
Раиса Казакова-Сэйт
концерчĕ (12+)
17.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
18.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
18.25 «Время вкуса» (6+)
18.40 «Никита» (12+)
19.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
20.00 «Кил ăшши» (12+)
20.30 «Кушар». Икĕ пайлă драма
(12+)
22.30 «След в истории» (12+)
23.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
00.00 «Последняя кража» (16+)
01.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
02.30 «Танцуй, пой, люби, живи!».
Раиса Казакова-Сэйт
концерчĕ (12+)

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

Воскресенье

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

Пятница

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

Четверг

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

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

Чебоксары

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

Понедельник

На канале «Россия-1»

ЧУВАШСКОЕ ТВ

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

НТВ

ТВ 3

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 Д/ф "Николка Пушкин" (0+)
08.20 Х/ф "Станционный смотритель" (0+)
09.30 "Другие Романовы" (0+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (0+)
13.10 К 85-летию Владимира Рецептера (0+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Скрипт-реалити "Гадалка". 8
сезон. "Любовь с опозданием". 478 с. (16+)
11.30 Скрипт-реалити "Гадалка".
12 сезон. "Чужая дочь". 924
с. (16+)
12.00 "Не ври мне". "Легкие деньги". 106 с. (12+)
13.00 "Не ври мне". "Не допустить
развода". 107 с. (12+)
14.00 "Не ври мне". "Психотерапевт". 108 с. (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон. 22 с. (16+)
16.00 Скрипт-реалити "Гадалка".
11 сезон. "Темная половина".
765 с. (16+)
16.30 Скрипт-реалити "Гадалка". 11
сезон. "Другая". 777 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 "Эпидемия" (16+)
01.45 "Сверхъестественный отбор". 1 сезон. "Тверь". 16-19
с. (16+)
05.15 "Тайные знаки". "Игры разума". 269 с. (16+)

02.50

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.15

20.00
21.00

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+)
"Где логика?" (16+)

ТНТ

06.00 "Настроение" (0+)
08.15 Х/ф "Женатый холостяк"
(12+)
10.00 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы" (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. Сергей Варчук"
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
18.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35 "Несогласные буквы" (16+)
23.10, 05.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики-3" (16+)
03.10 "Прощание. Олег Попов"
(16+)
03.55 "Советские мафии. Наркобароны застоя" (16+)
04.35 "Вся правда" (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10, 04.35 Т/с "Девятый отдел"
(16+)
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.20 Т/с "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (12+)
23.10 "Основано на реальных Событиях" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)

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+)
Т/с "Большие надежды" (12+)
"Вечер с В. Соловьевым"
(12+)
Т/с "По горячим следам"
(12+)
Т/с "Сваты" (12+)

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 "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

15.25 "Борис Пастернак: раскованный голос" (0+)
15.55 "Агора" (0+)
16.55 Т/с "Мертвые души" (12+)
18.05 "Нестоличные театры" (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
20.45 Д/ф "Как возводили великую
китайскую стену" (0+)
21.40 "Сати. Нескучная классика…" (0+)
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян". 1 ч. (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау" (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Понедельник, 10 февраля

06.30 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+)
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.55 "Тест на отцовство"
(16+)
11.40, 04.05 "Реальная мистика"
(16+)
12.40, 02.40 "Понять. Простить"
(16+)
14.30, 02.15 "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Ограбление по-женски"
(16+)
19.00 Х/ф "Только не отпускай
меня" (16+)
23.10 Т/с "Восток-запад" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00 Д/ф "Засекреченные списки"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3: восстание машин" (16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Меркурий в опасности"
(0+)
02.30 Х/ф "Хуже, чем ложь" (18+)
04.00 Муз/ф "До предела" (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.40 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица"
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей"
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.20 Анимационный "Реальная
белка" (6+)
11.00 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
13.25 Х/ф "Лед" (12+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
(16+)
20.00 Х/ф "Особняк с привидениями" (12+)
21.45 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега"
(0+)
00.05 "Кино в деталях" (18+)
01.05 Х/ф "Ставка на любовь" (12+)
02.45 Х/ф "Призрак в доспехах"
(16+)
04.20 Анимационный "Папа-мама
гусь" (6+)

СТС

"Однажды в России" (16+)
"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)
Х/ф "Что скрывает ложь"
(16+)
03.10 Х/ф "Виноваты звезды" (12+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)
06.40 "ТНТ. Best" (16+)

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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Гаишники" (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом". "Афганистан, 1979 год"
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №15" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века". "Экспедиция нацистов на Тибет" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Андрей Громыко. "Дипломат №1" (12+)
00.40 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)
02.15 Х/ф "В добрый час!" (0+)

ЗВЕЗДА

МИР
06.00, 10.10 Т/с "Однолюбы" (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+)
19.50 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.30 "Всемирные игры разума"
(0+)
22.05, 00.00 Т/с "Игра. Реванш"
(16+)
01.00 "Семейные истории" (16+)
01.50 "Охотники за привидениями" (16+)
02.20 "Отпуск без путевки" (16+)
03.05 The Who: Live in Hyde Park
(16+)
04.55 "Моя-твоя еда" (16+)
05.20 "Здоровье" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.20 Т/с "Чужой район-3. Алиби"
(16+)
06.05 Т/с "Чужой район-3. Решение" (16+)
06.45 Т/с "Чужой район-3. Техника
безопасности" (16+)
07.30 Т/с "Чужой район-3. Компромисс" (16+)
08.25, 09.25 Т/с "Чужой район-3. По
закону" (16+)
09.45 Т/с "Чужой район-3. Сделка"
(16+)
10.40 Т/с "Чужой район-3. Ликвидация" (16+)
11.35 Т/с "Чужой район-3. Месть"
(16+)
12.30, 13.25 Т/с "Чужой район-3.
Оборотни" (16+)
13.55 Т/с "Чужой район-3. Приговор" (16+)
14.55 Т/с "Чужой район-3. Захват"
(16+)
15.45 Т/с "Чужой район-3. Провокация" (16+)
16.40 Т/с "Чужой район-3. Компромат" (16+)
17.35 Т/с "Чужой район-3. Дилемма" (16+)
19.00 Т/с "След. Жизнь после шоу"
(16+)
19.50 Т/с "След. Непризнанная
дочь" (16+)
20.35 Т/с "След. В последний раз"
(16+)
21.25 Т/с "След. Квартира общего
назначения" (16+)
22.15 Т/с "След. Запах мести" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка-2. Жестокость" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Холодное солнце"
(16+)
01.10 Т/с "Детективы. Дым" (16+)
01.55 Т/с "Детективы. Свет в окошке" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Противостояние" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Детский
шантаж" (16+)
03.25 Т/с "Страсть-2. Сестра моя"
(16+)
04.05 Т/с "Страсть-2. Мама свекровь" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

03.45 Д/ф "Агент а/201. Наш человек в гестапо" (12+)
05.15 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

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, 00.50, 04.55 "Большая
страна: общество" (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 "Прав!Да?"
(12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
07.15 Д/ф "Живая история. Советские фетиши. Дачи" (12+)
09.55 "Среда обитания" (12+)
10.05, 23.00 Т/с "Толедо" (16+)
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Открытое сердце" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
16.45 "Медосмотр" (12+)
18.05 "Домашние животные" (12+)
18.35 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
00.20 "Истинная роль" (12+)
04.15 "Культурный обмен". Андрей
Бурковскии? (12+)

ОТР

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30,
18.55, 21.55 Новости (16+)
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на
Матч (12+)
09.00 Дзюдо. Турнир "Большого
шлема" (12+)
11.00, 18.35 "Катарские игры 2020"
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. "Ростов" "Локомотив" (12+)
14.30 Футбол. Чемп. Испании.
"Осасуна" - "Реал" (0+)
16.35 Футбол. Чемп. Испании.
"Бетис" - "Барселона" (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (12+)
21.25 "ВАР в России" (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 "Курс Евро" (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" - "Нижний Новгород" (0+)
02.00 Хоккей. Евротур. "Шведские
игры". Россия - Чехия (0+)
04.15 Х/ф "На вершине мира: История Мохаммеда Али" (16+)

МАТЧ ТВ

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

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 Д/ф "Как возводили великую
китайскую стену" (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Скрипт-реалити "Гадалка". 8
сезон. "Мертвый солдат". 479
с. (16+)
11.30 Скрипт-реалити "Гадалка".
12 сезон. "Все без моей матери". 929 с. (16+)
12.00 "Не ври мне". "СМСка". 109 с.
(12+)
13.00 "Не ври мне". "Нумизматовый ад". 110 с. (12+)
14.00 "Не ври мне". "Мачеха". 111
с. (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон. 23 с. (16+)
16.00 Скрипт-реалити "Гадалка".
11 сезон. "Репейник". 766 с.
(16+)
16.30 Скрипт-реалити "Гадалка". 11
сезон. "Марья - зажги снега".
778 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 "Пик Данте" (0+)
01.15 "Громкие дела". "Пункт назначения: Боденское озеро".
10 с. (16+)
02.15 "Громкие дела". "Хромая
лошадь". 11 с. (16+)
03.00 "Громкие дела". "Катынский
синдром". 12 с. (16+)
03.45 "Громкие дела". "Метро:
2014". 13 с. (16+)
04.30 "Громкие дела". "Крымск.
Большая вода". 14 с. (16+)
05.15 "Громкие дела". "Влад Галкин.
Смерть артиста". 15 с. (16+)

ТВ 3

05.00, 09.25 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 "Судьба человека" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Большие надежды" (12+)
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"
(12+)
02.00 Т/с "По горячим следам"
(12+)
02.50 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 "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедливость"
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

Легенды мирового кино (0+)
Цвет времени (0+)
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
"Наблюдатель" (0+)
01.30 ХХ век. "Дорогая Татьяна Ивановна…" (0+)
16.25 Д/с "Первые в мире"
(0+)
18.40, 00.45 "Тем временем.
Смыслы" (0+)
Больше, чем любовь (0+)
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"
(0+)
Иностранное дело (0+)
Новости. Подробно. Книги
(0+)
"Борис Пастернак: раскованный голос" (0+)
Пятое измерение (0+)
Т/с "Мертвые души" (12+)
"Нестоличные театры" (0+)
Главная роль (0+)
"Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские
монахи" (0+)
Д/ф "Разочарованный Аракчеев" (0+)
"Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян". 2 ч. (0+)
Д/ф "Буров и Буров" (0+)

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

ТНТ

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство"
(12+)
13.35 "Мой герой. Дмитрий Поднозов" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
18.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35, 04.35 "Осторожно, мошенники! Смертельный сервис"
(16+)
23.05, 03.55 Д/ф "Мужчины Галины
Брежневой" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики-3"
(16+)
03.10 "Хроники московского быта.
Недетская роль" (12+)
05.05 "Знак качества" (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15, 04.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" (12+)
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.05 Т/с "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (12+)
23.10 "Основано на реальных Событиях" (16+)
00.10 "Крутая история" (12+)

00.00

23.10

21.35

20.45

15.55
16.40
18.00
19.45
20.30

15.25

14.20
15.10

13.10
13.50,

12.25,

12.10,

08.25
08.55
09.05,
10.15
11.10,

06.30 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+)
07.20 "По делам несовершеннолетних" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Муз/ф "До предела" (16+)
05.10, 18.00, 02.00 "Самые шокирующие гипотезы" (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 "Неизвестная история" (16+)
10.00 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, 02.50 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор: да придет
спаситель" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Ночной рейс" (16+)
04.30 "Территория заблуждений"
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица"
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей"
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.45 Х/ф "Богатенький Ричи"
(12+)
11.40 Х/ф "Особняк с привидениями" (12+)
13.25 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега"
(0+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
22.10 Х/ф "Индиана Джонс и храм
судьбы" (0+)
00.35 Х/ф "Без границ" (12+)
02.25 Х/ф "Семейное ограбление"
(16+)
03.45 Х/ф "Добро пожаловать в
рай-2! Риф" (16+)
05.10 М/ф "В стране невыученных
уроков" (0+)
05.30 М/ф "Похитители красок"
(0+)

СТС

11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Год культуры" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Один прекрасный день"
(0+)
02.50 Х/ф "Плохие девчонки" (16+)
04.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.05 "ТНТ. Best" (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

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 "Гаишники" (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 "Спец. репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом" (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 "Живая история. Советские фетиши. Автомобили"
(12+)
08.50, 00.50, 04.55 "Большая страна: общество" (12+)
09.55, 18.05 "Среда обитания" (12+)
10.05, 23.00 Т/с "Толедо" (16+)
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Искатели Шамбалы" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
16.45 "Медосмотр" (12+)
18.15 "За дело!" (12+)
00.20 "Истинная роль" (12+)
01.15 "Культурный обмен". Андрей
Бурковскии (12+)
03.30 "Большая наука" (12+)
04.15 "Моя история". Александра
Захарова (12+)

ОТР

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00,
22.15 Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все
на Матч (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против
Эндрю Капеля (12+)
11.00 "Инсайдеры" (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 "Гид по играм" (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. "Ливерпуль" "Зальцбург" (0+)
16.00 "Европейский футбол возвращается" (12+)
17.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
17.30 "Евротур. Live" (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Ак
Барс" (12+)
23.10 Борьба. ЧЕ. Греко-римская
борьба (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Интернасьонал" - "Универсидад де Чили" (12+)
03.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ (12+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

МАТЧ ТВ

08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.50 "Тест на отцовство"
(16+)
11.25, 04.00 "Реальная мистика"
(16+)
12.30, 02.35 "Понять. Простить"
(16+)
14.25, 02.10 "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Только не отпускай
меня" (16+)
19.00 Х/ф "Список желаний" (16+)
23.10 Т/с "Восток-запад" (16+)

06.00 "Любимые актеры. Г. Вицин"
(12+)
06.30 Х/ф "Деловые люди" (6+)
08.20, 10.10 Т/с "Развод и девичья
фамилия" (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+)
19.50 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+)
01.30 "Охотники за привидениями" (16+)
02.00 "Отпуск без путевки" (16+)
02.50 AC/DC: Live at River Plate
(16+)
04.55 "Моя-твоя еда" (16+)
05.20 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.50 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" (16+)
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение" (16+)
13.25 Т/с "Карпов. Группа смерти"
(16+)
14.10 Т/с "Карпов. Колпак" (16+)
15.05 Т/с "Карпов. Бойня" (16+)
15.55 Т/с "Карпов. Снежная королева" (16+)
16.45 Т/с "Карпов. Другие" (16+)
17.40 Т/с "Карпов. Звериная стая"
(16+)
19.00 Т/с "След. Над пропастью во
лжи" (16+)
19.50 Т/с "След. Убить Богомола"
(16+)
20.40 Т/с "След. Рука помощи"
(16+)
21.25 Т/с "След. Злой рок" (16+)
22.15 Т/с "След. По семейным
обстоятельствам" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка-2. Стритрейсеры" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. На безрыбье"
(16+)
01.10 Т/с "Детективы. Модный
цвет" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. За гранью
любви" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Без свидетелей" (16+)
02.50 Т/с "Детективы. Заговор на
любовь" (16+)
03.25 Т/с "Страсть-2. Репетитор
для дочери" (16+)
04.05 Т/с "Страсть-2. Бонус от
любовницы" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.40 "Легенды армии". Леонтий
Гуртьев (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Война командармов"
(12+)
01.20 Х/ф "Два билета на дневной
сеанс" (0+)
02.55 Х/ф "Дерзость" (12+)
04.30 Х/ф "Белый взрыв" (0+)

Вторник, 11 февраля

РОССИЯ 1

Х/ф "Зимний роман" (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
"Зимний роман" (12+)
"Играй, гармонь любимая!"
(12+)
"Часовой" (12+)
"Здоровье" (16+)
"Непутевые заметки" (12+)
"Жизнь других" (12+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
"Теория заговора" (16+)
"Татьяна Тарасова. "Лед,
которым я живу" (12+)
17.50 "Точь-в-точь" (16+)
ЧМ по биатлону 2020. Гонка
преследования. 12, 5 км.
Мужчины из Италии (12+)
"Лучше всех!" (0+)
"Время" (16+)
"Dance Революция" (6+)
Х/ф "Дочь и ее мать" (18+)
"На самом деле" (16+)
"Про любовь" (16+)
"Наедине со всеми" (16+)

05.45

05.15

04.45

04.15

03.45

03.15

02.45

02.15

00.45

16.45
19.00
21.15
23.30

06.00
10.45
12.30
14.30

Мультфильмы (0+)
Х/ф "Озеро страха 2" (16+)
Х/ф "Дрожь земли" (16+)
Х/ф "Дрожь земли 2: Повторный удар" (16+)
Х/ф "Пятое измерение" (16+)
Х/ф "Грань будущего" (12+)
Х/ф "Области тьмы" (16+)
"Последний герой. Зрители
против звезд. 2 выпуск". 2 с.
(12+)
Х/ф "Город, который боялся
заката" (18+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Неотпущенный
дух сына". 63 с. (16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Крытый
паркинг". 64 с. (16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Сауна". 65 с.
(16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Склад". 66 с.
(16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Салон цветов".
67 с. (16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Постоянный
клиент-2". 68 с. (16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Водочка". 69 с.
(16+)
"Охотники за привидениями". 2 сезон. "Гостиница-2".
70 с. (16+)

ТВ 3

04.30 Х/ф "Нелюбимая" (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 "Потерянное счастье"
(16+)
14.00 Х/ф "Бумажный самолетик"
(12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/ф "Мама выходит замуж"
(12+)

19.25
21.00
22.00
23.45
01.20
02.15
03.00

15.50,
17.05

07.45
08.15
09.20
10.15
11.15,
13.55
14.55

05.15
06.00,
06.10
07.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)

05.30

04.55

01.40
03.20

00.55

21.55

17.40

16.50

15.55

14.30
15.05

13.50

11.30,
11.45
11.55

ДОМАШНИЙ

06.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век
хоккея" (12+)
07.10 Футбол. Чемп. Италии. "Аталанта" - "Рома" (0+)

МАТЧ ТВ

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Лера" (16+)
08.35 "Пять ужинов" Россия, 2019
г. (16+)
08.50 Х/ф "Сводные сестры" (12+)
11.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
14.45 Т/с "Великолепный век"
(16+)
23.25 Х/ф "Зимний сон" (16+)
01.30 Т/с "Райский уголок" (12+)
04.55 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+)

04.30

23.00
00.00
03.40

15.30
17.30
20.00

13.00

"Тайны Чапман" (16+)
Х/ф "Преступник" (18+)
Х/ф "Заложница" (16+)
Х/ф "Белоснежка и охотник"
(16+)
Х/ф "Ковбои против пришельцев" (16+)
Х/ф "Ученик чародея" (12+)
Х/ф "Джон Картер" (12+)
Х/ф "Исход: цари и боги"
(12+)
"Добров в эфире" (16+)
"Военная тайна" (16+)
"Самые шокирующие гипотезы" (16+)
"Территория заблуждений"
(16+)

РЕН ТВ
Х/ф "Первое свидание" (12+)
"Фактор жизни" (12+)
"Верное решение" (16+)
Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
Х/ф "Вместе с верой" (12+)
"Спасите, я не умею готовить!" (12+)
00.40 События (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф "Пять минут страха"
(12+)
"Смех с доставкой на дом"
(12+)
Московская неделя (16+)
"Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд"
(12+)
Д/ф "Женщины Александра
Абдулова" (16+)
"Прощание. Ольга Аросева"
(16+)
Х/ф "Я никогда не плачу"
(12+)
Х/ф "Танцы марионеток"
(16+)
"Танцы марионеток". Продолжение (16+)
Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
Х/ф "Роза и чертополох"
(12+)
Д/ф "Закулисные войны
юмористов" (12+)
Московская неделя (12+)

05.00
07.00
09.00
10.40

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.20
07.45
08.10
08.40
10.40

НТВ
05.25 "Секретная Африка. Русский
Мозамбик" (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+)
01.55 Х/ф "Коллектор" (16+)
03.05 Т/с "Псевдоним "Албанец"
(12+)

СТС

12.00 Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2" (16+)
14.00 Т/с "Толя-робот" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
02.00 Х/ф "Жизнь хуже обычной"
(12+)
03.30 Х/ф "Перекресток Миллера"
(16+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05 "ТНТ. Best" (16+)

05.45 Х/ф "Чужие здесь не ходят"
(6+)
07.10 Х/ф "Шел четвертый год войны…" (0+)
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 №14" (12+)
12.20 Д/с "Секретные материалы".
"1905. След самурая" (12+)
13.10 "Специальный репортаж"
(12+)
13.50 Т/с "Снег и пепел" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(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 "Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Пикуля"
(6+)
08.30, 16.25 "Домашние животные"
(12+)
09.00 Д/ф "Редкая красота" (12+)
09.40, 11.05 Х/ф "Операция "Тушенка" (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
11.30 "Гамбургский счет" (12+)
13.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" (16+)
14.30 "Живу для тебя". Концерт
группы "VIVA" (12+)
15.05 "Живу для тебя". Концерт
группы "VIVA" (продолжение) (12+)
16.50 "Среда обитания" (12+)
17.00 "Имею право!" (12+)
17.30 "Активная среда" (12+)
18.00 М/ф "Конек-Горбунок" (0+)
19.00 "ОТРажение недели"
19.45 "Моя история". Валерия Гай
Германика (12+)
20.25 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино" (12+)
22.05 Х/ф "Курьер из "Рая" (12+)
23.35 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
01.00 "ОТРажение недели" (12+)

ОТР

09.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
(16+)
11.00, 12.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины (12+)
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч (12+)
13.25 Санный спорт. ЧМ. Мужчины
(12+)
14.45 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Матч звезд" (12+)
20.00 Футбол. Чемп. Италии. "Кальяри" - "Наполи" (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
"Реал" - "Сельта" (12+)
00.55 Санный спорт. ЧМ (12+)
02.10 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях (12+)
02.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба
(12+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (12+)
04.20 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
04.55 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов "Мундиалито-2020".
Финал (12+)
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06.00, 05.40 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Анимационный "Миньоны"
(6+)
11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada"
(16+)
14.05 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница гробниц" (12+)
16.05 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни" (12+)
18.20 Х/ф "Сокровище нации"
(12+)
21.00 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" (12+)
23.30 Х/ф "Без лица" (16+)
02.10 Х/ф "Шопоголик" (12+)
03.50 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.00 Х/ф "Парень из нашего города" (0+)
09.30 "Мы - грамотеи!" (0+)
10.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.45 Диалоги о животных (0+)
13.25 "Другие Романовы" (0+)
13.55, 00.50 Х/ф "Игра в карты понаучному" (16+)
15.45 Д/ф "Как выйти из ада. Зельвенский прорыв" (0+)
16.30 "Картина мира" (0+)
17.15 "Пешком…" (0+)
17.45 Д/ф "Буров и Буров" (0+)
18.35 "Романтика романса" (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф "Раба любви" (12+)
21.40 Опера "Сила судьбы" (16+)

РОССИЯ К

Воскресенье, 16 февраля

06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+)
06.10 "Беларусь сегодня" (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.50 "Культ//туризм" (16+)
08.20 "Еще дешевле" (12+)
08.55 "Всемирные игры разума"
(0+)
09.25 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00 Новости (16+)
10.15 "Играй, дутар" (16+)
10.50 Т/с "Запасной инстинкт"
(16+)
15.15, 19.30 Т/с "Первое правило
королевы" (16+)
18.30, 00.00 "Вместе" (16+)
21.05, 01.00 Т/с "Пороки и их поклонники" (16+)
02.30 Х/ф "Таинственный остров"
(16+)
04.00 "Наше кино. История большой любви" (12+)
04.40 Т/с "Любимая учительница"
(16+)

МИР

05.00 Т/с "Редкая группа крови"
(12+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда
права" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Братья Запашные. Среди хищников"
(16+)
10.00, 02.05 Х/ф "Классик" (16+)
12.05 Т/с "Условный мент. Возвращение" (16+)
13.00 Т/с "Условный мент. Беспокойный участок" (16+)
13.45 Т/с "Условный мент. Курьер
поневоле" (16+)
14.40 Т/с "Условный мент. Обманутые мечты" (16+)
15.30 Т/с "Условный мент. Криптомания" (16+)
16.20 Т/с "Условный мент. Цугцванг" (16+)
17.10 Т/с "Условный мент. Эхо войны" (16+)
18.00 Т/с "Условный мент. На высоте" (16+)
18.55 Т/с "Условный мент. Сказка
на ночь" (16+)
19.50 Т/с "Условный мент. Награда
для героя" (16+)
20.40 Т/с "Условный мент. Холодный прием" (16+)
21.35 Т/с "Условный мент. Труба
зовет" (16+)
22.25 Х/ф "Барсы" (16+)
03.40 Т/с "Страсть-2. Черная невеста" (16+)
04.20 Т/с "Страсть-2. Любимая
жена" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.25 Д/с "Легенды советского
сыска"
23.00 "Фетисов" (12+)
23.45 Х/ф "Белый взрыв" (0+)
01.15 Х/ф "Капитан" (0+)
03.10 Х/ф "Механическая сюита"
(12+)
04.45 Д/ф "Перемышль. Подвиг на
границе" (12+)
05.30 Д/с "Хроника победы" (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с "Викинги" (16+)
13.30 Х/ф "Бегущий по лезвию
2049" (18+)
16.45 Х/ф "Грань будущего" (12+)
19.00 "Последний герой. Зрители
против звезд". 2 с. (12+)
20.15 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
22.15 Х/ф "Дрожь земли: Повторный удар" (16+)
00.15 Х/ф "Озеро страха 2" (16+)
02.00 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Случай в баре".
55 с. (16+)
02.30 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Дьявольские
краски". 56 с. (16+)
03.00 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Любовные
письма". 57 с. (16+)
03.30 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Придорожное
кафе". 58 с. (16+)
04.00 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Массажистки".
59 с. (16+)
04.30 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Цветочная
палатка". 60 с. (16+)
05.00 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Караоке". 61 с.
(16+)
05.30 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Заколдованный кабинет". 62 с. (16+)

ТВ 3

05.00 "Утро России. Суббота" (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 "По секрету всему свету"
(12+)
09.30 "Пятеро на одного" (12+)
10.20 "Сто к одному". Телеигра
(12+)
11.10 "Смеяться разрешается"
(12+)
13.40 Х/ф "Слезы на подушке"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с "Идеальный брак" (12+)
01.10 Х/ф "Мой любимый гений"
(12+)

РОССИЯ 1

06.30 Лето Господне. Сретение
Господне (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.05 Х/ф "Розыгрыш" (16+)
09.40, 00.50 Телескоп (0+)
10.10 Х/ф "Раба любви" (12+)
11.40 Пятое измерение (0+)
12.10, 01.20 Д/ф "Радужный мир
природы Коста-Рики" (0+)
13.05 Жизнь замечательных идей
(0+)
13.30 "Театральная летопись" (0+)
14.15 Х/ф "Учитель танцев" (6+)
16.35 Открытие XIII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета (0+)
18.10 Д/ф "Неоконченная пьеса"
(0+)
18.50 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
21.00 "Агора" (0+)
22.00 Х/ф "Полуночная жара" (16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели (0+)

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 "Анна Герман. Дом любви и
солнца" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Теория заговора" (16+)
14.40 К дню рождения певицы.
"ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман" (12+)
16.35 ЧМ по биатлону 2020.
Спринт. 10 км. Мужчины из
Италии (12+)
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига (16+)
23.20 "Большая игра" (16+)
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел"
(12+)
02.15 "На самом деле" (16+)
03.10 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

07.00,
07.30
09.00
11.00
18.20

01.05 "ТНТ Music" (16+)
"ТНТ. Gold" (16+)
Т/с "СашаТаня" (16+)
"Комеди Клаб" (16+)
Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
(16+)

ТНТ

05.55 Х/ф "Ванечка" (16+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф "Красавица и воры" (12+)
10.20 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 "Спортлото-82". Продолжение (0+)
12.35 Х/ф "Зеркала любви" (12+)
14.45 "Зеркала любви". Продолжение (12+)
17.05 Х/ф "Тень дракона" (12+)
21.00, 02.40 "Постскриптум" (0+)
22.20, 03.45 "Право знать!" (16+)
00.00 "Прощание. Сергей Доренко" (16+)
00.50 "Прощание. Борис Березовский" (16+)
01.35 Д/ф "Цыгане XXI века" (16+)
02.15 "Несогласные буквы" (16+)
05.00 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких компромиссов" (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Новый
уровень" (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+)
12.00 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" (16+)
22.45 "Международная пилорама"
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Секретная Африка. Выжить
в ангольской саванне" (16+)
02.10 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Псевдоним "Албанец"
(12+)

НТВ

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00 Футбол. Чемп. Франции.
"Монако" - "Монпелье" (0+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45
Новости (16+)
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 "Кубок Париматч Премьер.
Итоги" (12+)

МАТЧ ТВ

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Гражданка Катерина"
(12+)
10.25 Т/с "Райский уголок" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
(16+)
23.25 Х/ф "Лера" (16+)
01.25 Т/с "Райский уголок" (12+)
04.50 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
07.30 Анимационный "Волки и
овцы: бе-е-е-зумное превращение" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/ф "Засекреченные списки.
Самые опасные монстры"
(16+)
17.20 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
19.35 Х/ф "Джон Картер" (12+)
22.00 Х/ф "Ковбои против пришельцев" (16+)
00.20 Х/ф "Исходный код" (16+)
02.00 "Тайны Чапман" (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00 "Просто кухня" (12+)
10.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж-2" (12+)
12.55 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
15.05 Х/ф "Ночь в музее-2" (12+)
17.10 Х/ф "Ночь в музее. Секрет
гробницы" (6+)
19.10 Анимационный "Миньоны"
(6+)
21.00 Х/ф "Меч короля Артура"
(16+)
23.35 Х/ф "История рыцаря" (12+)
02.05 Мини-сериал "Копи царя
Соломона" (12+)
04.55 М/ф "Тайна третьей планеты"
(0+)
05.40 М/ф "Невиданная, неслыханная" (0+)

СТС

20.15 Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.05 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.30 Х/ф "Морпех" (16+)
02.55 Х/ф "Морпех 2" (16+)
04.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.05 "ТНТ. Best" (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

ЗВЕЗДА

12.00 "Большая страна" (12+)
"Имею право!" (12+)
"Фигура речи" (12+)
"Служу Отчизне" (12+)
"За строчкой архивной…".
"Золото Колчака" (12+)
Д/ф "Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Тургенева" (6+)
16.25, 04.35 "Домашние
животные" (12+)
М/ф "Конек-Горбунок" (0+)
М/ф "Крот и спички" (0+)
"Новости Совета Федерации" (12+)
11.05 Х/ф "Курьер из "Рая"
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
00.00 Х/ф "Третья молодость" (0+)
15.05 Х/ф "Римский-Корсаков" (0+)
"Среда обитания" (12+)
Концерт Варвары "Лен" (12+)
"Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
"Культурный обмен". Вера
Васильева (12+)
Х/ф "Операция "Тушенка"
(16+)
"Живу для тебя". Концерт
группы "VIVA" (12+)
Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино" (12+)
Х/ф "Первая перчатка" (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 Х/ф "Капитан" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения".
Виктор Балашов (12+)
10.15 Д/с "Загадки века". "Отставка
Хрущева" (12+)
11.05 "Улика из прошлого" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "Специальный репортаж"
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие победы" (0+)
16.00 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" (12+)
18.10 "Задело!" (16+)
18.25 Т/с "Отдел с. С. С. Р." (16+)
02.00 Д/ф "Охота на "Осу" (16+)
02.45 Х/ф "Находка" (16+)
04.25 Х/ф "Кремень" (16+)

03.15

01.30

22.15

20.25

19.45

16.50
17.00
19.20

14.30,

13.05,

11.00,

10.20,

09.00
09.55
10.05

08.30,

08.00

05.05,
06.00
06.30
07.00
07.30

ОТР

12.25 "В шоу только звезды" (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все
на Матч (12+)
13.35, 15.00 Санный спорт. ЧМ (12+)
15.50 "ЧМ среди клубов. Live" (12+)
16.10, 18.00 Санный спорт. ЧМ.
Женщины (12+)
19.55 "Жизнь после спорта" (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. "Вильярреал" - "Леванте" (12+)
23.00 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба
(12+)
00.20 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях (12+)
01.50 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии.
"Лейпциг" - "Вердер" (0+)

06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+)
06.10 "Союзники" (12+)
06.40, 07.50, 05.45 Мультфильмы
(6+)
06.50 "Такие разные" (16+)
07.20 "Секретные материалы"
(16+)
08.35 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.10 Шоу "Слабое звено" (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 "Как в ресторане" (12+)
10.45 "Мировые леди" (12+)
11.20 Муз/ф "Покровские ворота"
(0+)
14.15, 16.15, 19.15 Т/с "Любимая
учительница" (16+)
23.30 Х/ф "Туз" (12+)
01.00 Х/ф "Яды, или Всемирная
история отравлений" (12+)
03.00 Х/ф "Новогодний брак" (6+)
04.30 Мультфильм "Моя любовь"
(6+)

МИР

05.00 Т/с "Детективы. Дым" (16+)
05.20 Т/с "Детективы. Модный
цвет" (16+)
05.50 Т/с "Детективы. На все руки"
(16+)
06.25 Т/с "Детективы. Свет в окошке" (16+)
06.55 Т/с "Детективы. За гранью
любви" (16+)
07.20 Т/с "Детективы. По следам
собаки" (16+)
07.55 Т/с "Детективы. Открытка от
папы" (16+)
08.20 Т/с "Детективы. По кругу"
(16+)
08.55 Т/с "Детективы. Штучная
вещь" (16+)
09.35 Т/с "Детективы. Личный
киллер" (16+)
10.15 Т/с "След. Нокаут" (16+)
11.00 Т/с "След. Продавец света"
(16+)
11.50 Т/с "След. Красавица и чудовище" (16+)
12.35 Т/с "След. Спецэффекты"
(16+)
13.25 Т/с "След. Путешествие на
обочину" (16+)
14.15 Т/с "След. Дороже денег"
(16+)
15.00 Т/с "След. Кровавые доллары" (16+)
15.50 Т/с "След. Старт сезона" (16+)
16.40 Т/с "След. Экстремальные
развлечения" (16+)
17.25 Т/с "След. Наезд" (16+)
18.15 Т/с "След. Мои девочки"
(16+)
19.05 Т/с "След. Пупенмейстер"
(16+)
19.55 Т/с "След. Игры мажоров"
(16+)
20.45 Т/с "След. Последний приют"
(16+)
21.30 Т/с "След. Седьмая вода на
киселе" (16+)
22.20 Т/с "След. Ячейка общества"
(16+)
23.10 Т/с "След. Заткнись или
умри" (16+)
00.00 "Известия. Главное" (16+)
00.55 Т/с "Редкая группа крови"
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Суббота, 15 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 "Большие надежды" (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 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские
монахи" (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Скрипт-реалити "Гадалка". 8
сезон. "Горький трезвенник".
480 с. (16+)
11.30 Скрипт-реалити "Гадалка". 12
сезон. "Печать Чернобога".
936 с. (16+)
12.00 "Не ври мне". "Психотерапевт". 108 с. (12+)
13.00 "Не ври мне". "Примерная
дочь". 112 с. (12+)
14.00 "Не ври мне". "СМСка". 109 с.
(12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон. 24 с. (16+)
16.00 Скрипт-реалити "Гадалка". 11
сезон. "Красная соль". 767 с.
(16+)
16.30 Скрипт-реалити "Гадалка". 11
сезон. "Графиня". 779 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 "Челюсти" (16+)
01.00 "Знахарки". "Ведьмы". 7 с.
(16+)
02.00 "Знахарки". "Слышащая
духов". 8 с. (16+)
02.45 "Знахарки". "Старообрядец
Парфен". 9 с. (16+)
03.30 "Знахарки". "Марийский
целитель". 10 с. (16+)
04.15 "Знахарки". "Знахарь поневоле". 11 с. (16+)
05.00 "Знахарки". "Солнцеед". 12 с.
(16+)

02.50

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.15

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, 01.15, 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 "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ
"ТНТ. Gold" (16+)
"Дом 2. Lite" (16+)
"Дом 2. Остров любви" (16+)
"Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Опасно для жизни!"
(12+)
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких компромиссов" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство"
(12+)
13.40 "Мой герой. Лионелла Пырьева" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
18.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.55 "Прощание. Евгений
Моргунов" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики-3" (16+)
03.10 "90-е. Звезды из "Ящика"
(16+)
05.05 "Знак качества" (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.20, 03.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" (12+)
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с "Невский. Проверка на прочность" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди
чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных Событиях" (16+)
00.10 "Последние 24 часа" (16+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (12+)
03.20 Их нравы (0+)

НТВ

11.10, 01.25 Х/ф "Дуэт" (16+)
12.25, 18.40, 00.40 "Что делать?"
(0+)
13.10, 16.25 Д/с "Первые в мире"
(0+)
13.25 Д/ф "Венеция - дерзкая и
блистательная" (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.25 "Борис Пастернак: раскованный голос" (0+)
15.55 Библейский сюжет (0+)
16.40 Т/с "Мертвые души" (12+)
18.00 "Нестоличные театры" (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, правитель вечной империи" (0+)
21.35 К 100-летию со дня рождения Михаила Швейцера (0+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян". 3 ч. (0+)
00.00 "Кинескоп" (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

Среда, 12 февраля

06.30 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+)
07.20 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+)
11.25, 03.50 "Реальная мистика"
(16+)
12.30, 02.30 "Понять. Простить"
(16+)
14.25, 02.00 "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Список желаний" (16+)
19.00 Х/ф "Ника" (12+)
23.00 Т/с "Восток-запад" (16+)
06.20 "6 кадров" (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, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Преступник" (18+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Уличный боец" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица"
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей"
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.05 Х/ф "Как отделаться от парня
за 10 дней" (12+)
11.25 Х/ф "Черный рыцарь" (12+)
13.25 Х/ф "Индиана Джонс и храм
судьбы" (0+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2" (12+)
22.05 Х/ф "Индиана Джонс и последний крестовый поход"
(0+)
00.40 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
02.25 Х/ф "Ангелы Чарли-2" (12+)
04.00 "Слава Богу, ты пришел!"
Импровизация (16+)
04.45 М/ф "Пес в сапогах" (0+)
05.05 М/ф "Заколдованный мальчик" (0+)

СТС

15.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
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 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
02.35 Х/ф "Где моя тачка, чувак?"
(12+)
03.50 "Открытый микрофон" (16+)
06.15 "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 "Гаишники. Продолжение" (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом" (12+)
19.40 "Последний день". Александр Фадеев (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Освобождение. Будапештская наступательная
операция" (12+)
00.15 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)

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 "Живая история. Советские фетиши. Джинсы" (12+)
08.50, 00.50 "Большая страна:
общество" (12+)
09.55, 18.05 "Среда обитания" (12+)
10.05, 23.00 Т/с "Толедо" (16+)
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Революция в чемодане" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
16.45 "Медосмотр" (12+)
18.15 "Культурный обмен". Андрей
Бурковскии? (12+)
00.20 "Истинная роль" (12+)
01.15 "Моя история". Александра
Захарова (12+)
02.00 Т/с "Лучший город Земли"
(12+)
03.30 "Большая наука" (12+)
04.15 "Большая страна" (12+)

ОТР

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10,
19.20, 21.35 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40,
00.40 Все на Матч (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина.
Анатолий Токов против Грачо Дарпиняна (12+)
12.05 "Гид по играм" (12+)
12.35 "Боевая профессия" (16+)
13.05 Футбол. ЛЧ. "Челси" - "Аякс"
(0+)
16.10 "Жизнь после спорта" (12+)
16.40 "Кубок Париматч Премьер.
Итоги" (12+)
18.10, 20.25 Пляжный футбол. ЧМ
среди клубов "Мундиалито-2020" (12+)
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
"Витесс" - "Аякс" (12+)
01.15 Борьба. ЧЕ. Греко-римская
борьба (12+)
03.15 "Этот день в футболе" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Атлетико Тукуман" "Стронгест" (12+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

МАТЧ ТВ

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+)
19.50 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+)
01.30 "Охотники за привидениями" (16+)
02.00 "Отпуск без путевки" (16+)
02.50 Celine Dion: Une Seule Fois.
Live (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. Группа смерти"
(16+)
06.20 Т/с "Карпов. Колпак" (16+)
07.05 Т/с "Карпов. Бойня" (16+)
08.00 Т/с "Карпов. Снежная королева" (16+)
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение" (16+)
13.25 Т/с "Карпов. Зомби" (16+)
14.10 Т/с "Карпов. Тьма или Света"
(16+)
15.05 Т/с "Карпов-2. Пациент"
(16+)
16.00 Т/с "Карпов-2. Давид и Голиаф" (16+)
16.50 Т/с "Карпов-2. Конкурент"
(16+)
17.40 Т/с "Карпов-2. Близнецы"
(16+)
19.00 Т/с "След. Война внутри"
(16+)
19.50 Т/с "След. Лекарство от
старости" (16+)
20.35 Т/с "След. Миссия выполнима" (16+)
21.25 Т/с "След. Сверхнормативный багаж" (16+)
22.15 Т/с "След. Пример" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка-2. Право на защиту" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Прирожденные
убийцы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Месть старой актрисы" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Самой противно" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Выгодная
партия" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Скверный
клиент" (16+)
03.25 Т/с "Страсть-2. Неугодный
зять" (16+)
04.05 Т/с "Страсть-2. Мать и мачеха" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.45 Х/ф "Где 042?" (12+)
03.00 Х/ф "Два билета на дневной
сеанс" (0+)
04.35 Д/ф "Влюбленные в небо"
(12+)
05.00 Д/ф "Мартин Борман. Секретарь дьявола" (12+)

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 "Большие надежды" (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, 20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи" (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Цвет времени. Павел Федотов (0+)
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. "В нашем доме".
1986 (0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
13.00, 18.45, 00.40 "Игра в бисер" (0+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Скрипт-реалити "Гадалка". 8
сезон. "Кукла на смерть". 481
с. (16+)
11.30 Скрипт-реалити "Гадалка". 12
сезон. "Папина собака". 937
с. (16+)
12.00 "Не ври мне". "Нумизматовый ад". 110 с. (12+)
13.00 "Не ври мне". "Мачеха". 111
с. (12+)
14.00 "Не ври мне". "Странное завещание". 113 с. (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон. 25 с. (16+)
16.00 Скрипт-реалити "Гадалка".
11 сезон. "Холодное сердце".
768 с. (16+)
16.30 Скрипт-реалити "Гадалка". 11
сезон. "Свое чужое имя". 780
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+)

02.50

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.15

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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, 01.15, 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 "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

"Настроение" (0+)
"Доктор И..." (16+)
Х/ф "Первое свидание" (12+)
Д/ф "Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе…"
(12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
05.15 Т/с "Она написала
убийство" (12+)
"Мой герой. Андрей Руденский" (12+)
Город новостей (16+)
Т/с "Отец Браун" (16+)
"Естественный отбор" (12+)
Т/с "Следствие любви" (16+)
"10 самых… звездные пенсионеры" (16+)
Д/ф "Актерские судьбы. Кто
в доме хозяин?" (12+)
События. 25-й час (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с "Дальнобойщики-3" (16+)
"Приговор. Тамара Рохлина"
(16+)
"90-е. Во всем виноват Чубайс!" (16+)
"Знак качества" (16+)

"ТНТ. Gold" (16+)
"Дом 2. Lite" (16+)
"Дом 2. Остров любви" (16+)
"Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30

04.35

03.50

00.00
00.35
00.55
03.10

23.05

14.50
15.05
16.55
18.25
22.35

13.40

11.50,

11.30,

06.00
08.10
08.45
10.35

ТВ ЦЕНТР

05.15, 03.50 Т/с "Псевдоним "Албанец" (12+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три
вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
10.20, 00.40 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди
чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных Событиях" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
03.00 "Дембеля. Истории солдатской жизни" (12+)

НТВ

13.40 Д/ф "Настоящая советская
девушка" (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
(0+)
15.25 "Борис Пастернак: раскованный голос" (0+)
15.55 Пряничный домик (0+)
16.25 Д/с "Первые в мире" (0+)
16.40 Т/с "Мертвые души" (12+)
18.00 "Нестоличные театры" (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
21.35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе (0+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян". 4 ч. (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

06.30 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+)
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.45 "Тест на отцовство"
(16+)
11.40, 03.50 "Реальная мистика"
(16+)
12.45, 02.30 "Понять. Простить"
(16+)
14.35, 02.05 "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Ника" (12+)
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" (16+)
23.05 Т/с "Восток-запад" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00, 04.40 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Заложница" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Эверли" (18+)

РЕН ТВ

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица"
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей"
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
08.00, 15.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.20 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
11.10 Х/ф "Ангелы Чарли-2" (12+)
13.20 Х/ф "Индиана Джонс и последний крестовый поход"
(0+)
19.30 Х/ф "Ночь в музее. Секрет
гробницы" (6+)
21.30 Х/ф "Индиана Джонс и королевство хрустального
черепа" (12+)
00.00 Х/ф "Шесть дней, семь ночей" (0+)
01.55 Х/ф "Храброе сердце" (16+)
04.45 Анимационный "Даффи Дак.
Фантастический остров"
(0+)

СТС

15.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
17.00 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
20.00 "Год культуры. Фильм о
сериале" (16+)
21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Лучшие планы" (16+)
02.35 Х/ф "Маленькая мисс Счастье" (16+)
04.05 "THT-Club" (16+)
04.10, 05.50 "Открытый микрофон" - "Дайджест" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)
06.40 "ТНТ. Best" (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

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 "Гаишники. Продолжение" (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 "Спец. репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом" (12+)
19.40 "Легенды космоса". Борис
Черток (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (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 "Живая история. Советские фетиши. Курорты" (12+)
08.50, 00.50 "Большая страна:
общество" (12+)
09.55, 18.05 "Среда обитания" (12+)
10.05, 23.00 Т/с "Толедо" (16+)
11.30 Д/ф "Тайны разведки. Идеальный агент" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15, 02.00 Т/с "Лучший город
Земли" (12+)
16.45 "Медосмотр" (12+)
18.15 "Моя история". Александра
Захарова (12+)
00.20 "Истинная роль" (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

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20,
18.20, 21.35 Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25,
00.20 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. "Боруссия" - "Интер" (0+)
11.00 "Европейский футбол возвращается" (12+)
12.20 "Гид по играм" (12+)
12.50 "Евротур. Live" (12+)
13.25 Футбол. ЛЧ. "Реал" - ПСЖ (0+)
16.00 "ЧМ среди клубов. Live" (12+)
16.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета (12+)
19.25 Гандбол. Чемп. России. Мужчины. "Спартак" (Москва) "Чеховские Медведи" (12+)
21.15 "Рекордный лед Соленых
озер" (12+)
22.25 Конькобежный спорт. ЧМ
на отдельных дистанциях.
Женщины. 3000 м (12+)
23.40, 00.30 Конькобежный спорт.
ЧМ на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м (12+)
01.10 "Спортивный календарь"
(12+)
01.25 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях (12+)
02.15 Борьба. ЧЕ. Женская борьба
(12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
"Индепендьенте" - "Форталеза" (12+)
05.25 "Команда мечты" (12+)

МАТЧ ТВ

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+)
19.50 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.15 "Всемирные игры разума"
(0+)
21.55 Т/с "Игра. Реванш" (16+)
00.00 "Ночной экспресс" (12+)
01.20 "Семейные истории" (16+)
02.10 "Охотники за привидениями" (16+)
02.40 "Отпуск без путевки" (16+)
03.25 To m J o n e s : L i v e o n
Soundstage (16+)
04.45 "Моя-твоя еда" (16+)
05.15 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 "Известия" (16+)
05.20 Т/с "Карпов-2. Пациент"
(16+)
06.00 Т/с "Карпов-2. Давид и Голиаф" (16+)
06.45 Т/с "Карпов-2. Конкурент"
(16+)
07.40 Т/с "Карпов-2. Близнецы"
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение" (16+)
13.25 Т/с "Карпов-2. Монстры"
(16+)
14.10 Т/с "Карпов-2. Воровская
справедливость" (16+)
15.00 Т/с "Карпов-2. Серый кардинал" (16+)
15.55 Т/с "Карпов-2. Ничего, кроме
правды" (16+)
16.45 Т/с "Карпов-2. Ложный след"
(16+)
17.40 Т/с "Карпов-2. Помощь" (16+)
19.00 Т/с "След. Фоторобот" (16+)
19.50 Т/с "След. Опека" (16+)
20.35 Т/с "След. Вдовья доля" (16+)
21.25 Т/с "След. Смерть не обманешь" (16+)
22.15 Т/с "След. Частная практика"
(16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка-2. Ювелиры" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Осторожно, добрая собака!" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Окрошка с
квасом" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Свой чужой
ребенок" (16+)
02.15 Т/с "Детективы. Старый враг"
(16+)
02.45 Т/с "Детективы. Самодел"
(16+)
03.25 Т/с "Страсть-2. Альфонс"
(16+)
04.05 Т/с "Страсть-2. Жених с того
света" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.40 Х/ф "Без срока давности"
(12+)
01.35 Д/ф "Убить Гитлера. 19211945" (16+)
03.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
04.20 Х/ф "Чужая родня" (0+)

Четверг, 13 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+)
"Юморина" (16+)
Х/ф "Нелюбимая" (12+)
Х/ф "Стерва" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…" (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Скрипт-реалити "Гадалка". 8
сезон. "Замолчи". 482 с. (16+)
11.30 "Новый день". 1 сезон. 10 с.
(12+)
12.00 "Вернувшиеся". 1 сезон. 15 с.
(16+)
13.00 "Не ври мне". "Птица счастья". 114 с. (12+)
14.00 "Не ври мне". "Опасные
связи". 115 с. (12+)
15.00 "Вернувшиеся". 1 сезон. 16 с.
(16+)
16.00 Скрипт-реалити "Гадалка". 11
сезон. "Прими земля". 769 с.
(16+)
16.30 Скрипт-реалити "Гадалка". 11
сезон. "Люблю не могу". 781
с. (16+)
17.00 Скрипт-реалити "Очевидцы".
1 сезон. "Вафли в шоколаде".
20 с. (16+)
19.30 Х/ф "Пятое измерение" (16+)
22.00 Х/ф "Бегущий по лезвию
2049" (18+)
01.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
02.45 "Психосоматика". "Снайпер".
6 с. (16+)
03.00 "Психосоматика". "На коленях". 7 с. (16+)
03.30 "Психосоматика". "Страх
любви". 8 с. (16+)
04.00 "Психосоматика". "Танго
втроем". 9 с. (16+)
04.15 "Психосоматика". "Горечь
сладкой жизни". 10 с. (16+)
04.45 "Психосоматика". "Молчунья". 11 с. (16+)
05.15 "Психосоматика". "Сила
тяжести". 12 с. (16+)
05.30 "Психосоматика". "Боль в
сердце". 13 с. (16+)

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.40
03.05

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "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 "Голос. Дети" (0+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "ZZ TOP: Старая добрая
группа из Техаса" (16+)
02.05 "На самом деле" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" (16+)
05.15 "Россия от края до края"
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 "Обложка. Чтоб я так жил!"
(16+)
08.45 Х/ф "Змеи и лестницы" (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 "Змеи и лестницы". Продолжение (12+)
13.00 "Он и она" (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 "10 самых… звездные пенсионеры" (16+)
15.40 Х/ф "Роза и чертополох"
(12+)
18.15 Х/ф "Пять минут страха"
(12+)
20.00 Х/ф "Красавица и воры" (12+)
22.00, 02.35 "В центре событий"
(16+)
23.10 Х/ф "Барс и Лялька" (12+)
01.10 Д/ф "Роковые влечения.
Жизнь без тормозов" (12+)
01.55 Д/ф "Актерские судьбы. Кто
в доме хозяин?" (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф "Найти и обезвредить"
(0+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец"
(12+)
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, 02.50 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди
чужих" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Альянс" (16+)
01.00 "Полицаи" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

НТВ

07.05 "Правила жизни" (0+)
07.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, правитель вечной империи" (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Цвет времени. Эль Греко (0+)
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.20 Х/ф "Парень из нашего города" (0+)
11.45 Острова. Николай Крючков
(0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
13.00 Открытая книга (0+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна
(0+)
14.10 Цвет времени. Клод Моне
(0+)
14.20 Д/ф "Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков" (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 "Энигма. Паата Бурчуладзе"
(0+)
16.20 Т/с "Мертвые души" (12+)
17.50 Концерт Венского филармонического оркестра в Макао
(Китай) (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф "Розыгрыш" (16+)
23.20 Д/ф "Моральный кодекс.
Музыкальный интервал длиною в 30 лет" (0+)
00.05 Х/ф "Женщина французского
лейтенанта" (16+)

Пятница, 14 февраля
ТНТ

СТС

"ТНТ. Gold" (16+)
"Дом 2. Lite" (16+)
"Дом 2. Остров любви" (16+)
"Бородина против Бузовой"
(16+)
"Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
Х/ф "Голая правда" (16+)
Х/ф "Любовь зла" (0+)
Х/ф "Красотка на всю голову"
(16+)
"Нам надо серьезно поговорить" (16+)
"Комеди Клаб" (16+)
"Comedy Баттл (сезон 2020)"
(16+)
"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)
"Такое кино!" (16+)
М/ф "Симпсоны в кино" (16+)
Х/ф "Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических" (12+)
"Открытый микрофон" - "ФИНАЛ" (16+)
"Открытый микрофон" (16+)
"ТНТ. Best" (16+)

06.30 Д/с "Эффекты Матроны"
(16+)
07.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (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, 03.00 "Невероятно интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Д/ф "Продавцы воздуха: почему мы им верим?" (16+)
21.00 Д/ф "По заслугам! Можно ли
обмануть карму?" (16+)
23.00 Х/ф "Открытое море: новые
жертвы" (16+)
00.50 Х/ф "Основной инстинкт"
(18+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица"
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей"
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
08.00 Х/ф "Индиана Джонс и королевство хрустального
черепа" (12+)
10.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Дьявол носит Prada"
(16+)
23.15 Х/ф "Шопоголик" (12+)
01.15 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
03.15 Х/ф "Дневник слабака. Долгий путь" (12+)
04.40 Анимационный "Даффи Дак.
Охотники за чудовищами"
(0+)

05.50
06.40

04.40

23.00
00.05
01.05
01.30
02.45

21.00
22.00

20.00

13.30
15.30
17.45

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

05.15 Д/ф "Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!" (12+)

05.50 Х/ф "Право на выстрел" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.25, 10.05 Х/ф "Дом, в котором я
живу" (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.40, 13.20, 14.05 Т/с "Охота на
вервольфа" (12+)
15.40 Х/ф "Находка" (16+)
19.05 Х/ф "Форт Росс" (6+)
21.30 Х/ф "Ждите связного" (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.40, 11.35, 17.45, 22.45
"Имею право!" (12+)
05.30, 18.05 "Служу Отчизне" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.45 М/ф "Как крот раздобыл
себе штанишки" (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 Д/ф "Послушаем вместе.
Стравинский" (12+)
08.00, 17.05, 22.05 "За дело!" (12+)
08.55, 00.40 "Большая страна:
общество" (12+)
09.55 "Среда обитания" (12+)
10.05, 23.15 Т/с "Тайны Авроры
Тигарден" (16+)
11.50, 16.45 "Медосмотр" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15 Т/с "Лучший город Земли"
(12+)
18.30 "Гамбургский счет" (12+)
00.50 Х/ф "Римский-Корсаков" (0+)
02.40 Концерт Варвары "Лен" (12+)
04.35 "Домашние животные" (12+)

ОТР

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55,
15.45, 18.35, 20.20, 21.35
Новости (16+)
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50,
21.40, 00.25 Все на Матч
(12+)
09.00, 19.10 Пляжный футбол. ЧМ
среди клубов "Мундиалито-2020" (12+)
11.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета (12+)
13.25 Санный спорт. ЧМ (12+)
14.20 Санный спорт. ЧМ. Женщины
(12+)
15.15 Санный спорт. ЧМ. Мужчины
(12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
18.40 "Любовь в большом спорте"
(12+)
20.25 Пляжный футбол. Клубный
ЧМ "Мундиалито-2020" (12+)
22.05 "Точная ставка" (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
"Боруссия" - "Айнтрахт" (12+)
00.45 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях (12+)
04.00 Борьба. ЧЕ. Женская борьба
(12+)

МАТЧ ТВ

09.35, 03.55 "Тест на отцовство"
(16+)
11.35, 03.05 "Реальная мистика"
(16+)
12.40, 01.35 "Понять. Простить"
(16+)
14.30, 01.05 "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Я заплачу завтра" (16+)
19.00 Х/ф "Раненое сердце" (12+)
23.00 Х/ф "Сводные сестры" (12+)
04.45 Д/с "Героини нашего времени" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

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+)
16.20 "Приговор!?" (16+)
17.25 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (12+)
18.25 "Всемирные игры разума"
(0+)
19.15 Шоу "Слабое звено" (12+)
20.10 Муз/ф "Покровские ворота"
(0+)
23.05 Телеигра "Игра в кино" (12+)
23.50 "Ночной экспресс" (12+)
00.55 "Держись, шоубиз!" (16+)
01.20 Х/ф "Туз" (12+)
02.50 Х/ф "Новогодний брак" (6+)
04.20 Х/ф "Близнецы" (0+)
05.40 Мультфильмы (6+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+)
05.20, 09.25 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение"
(16+)
13.25 Т/с "Карпов-2. Хороший
отец" (16+)
14.20 Т/с "Карпов-2. Погром" (16+)
15.05 Т/с "Карпов-2. Чужая жизнь"
(16+)
16.00 Т/с "Карпов-2. Маскарад"
(16+)
16.55 Т/с "Карпов-2. Огонь" (16+)
17.50 Т/с "Карпов-2. Куда ты?" (16+)
18.50 Т/с "След. Гадский папа"
(16+)
19.40 Т/с "След. Колыбельная"
(16+)
20.25 Т/с "След. Фарш невозможно
провернуть назад" (16+)
21.15 Т/с "След. Где скрывается
зло. 1 с." (16+)
22.05 Т/с "След. Где скрывается
зло. 2 с." (16+)
22.55 Т/с "След. По семейным
обстоятельствам" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След. Запах мести" (16+)
01.30 Т/с "Детективы. Свадебный
угар" (16+)
02.10 Т/с "Детективы. Любовь к
живописи" (16+)
02.40 Т/с "Детективы. Всплеск
эмоций" (16+)
03.05 Т/с "Детективы. Маленькая
жизнь" (16+)
03.30 Т/с "Детективы. Женский
коллектив" (16+)
03.55 Т/с "Детективы. Папочка"
(16+)
04.20 Т/с "Детективы. Валентинов
день" (16+)
04.50 Т/с "Детективы. Дым" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.10 "Десять фотографий". Татьяна Михалкова (6+)
00.00 Х/ф "Афганский излом" (12+)
02.30 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле"
(16+)
03.50 Х/ф "Чужие здесь не ходят"
(6+)
05.05 Д/ф "Афганский дракон"
(12+)
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ǖǷǬǽǽǴǶǬ Ǵ ǽǺǮǼǱǸǱǹǹǺǽǾȈ

телей çĕршывĕ!» (Слава тебе, родина отваги и счастья!), порадует гостей песнями и отрывками из произведений на русском и чувашском
языках. На концерте выступят солисты театра Алексей Петров, Татьяна
Прытченкова, Валентина СмирноваГеворкян, а также приглашенный
артист Андрей Макаров. Партию
фортепиано исполнит заслуженный работник культуры Чувашии
Валентина Архипова.
Особых красок фестивальной
афише придают спектакли, которые давно являются визитной
карточкой республики. Опера
«Нарспи» Григория Хирбю считается жемчужиной национального
музыкального наследия. Она прозвучит по-новому благодаря участию солистов Академического
ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова
Сергея Кузнецова (партия Сетнера)
и Константина Москалева (роль
Свата).
На встрече журналистам показали образы, в которых выйдут на
сцену артисты музыкальной драмы в трех действиях по знаменитой поэме Константина Иванова.
Предс тавили на манекенах

фестиваля вновь увидят прославленную постановку. Управлять
оркестром будет главный дирижер
Ольга Нестерова.
Праздник чувашской музыки
завершится оперой «Шывармань»
Федора Васильева, с которой началась история чувашского театра.
«Этот удивительный сплав музыки
чувашского народа и мастерства
композиторской техники эпохи
советского романтизма произвел
на меня большое впечатление,
к работе подхожу с большой ответственностью», — признался дирижер Никита Удочкин, который
служит в нашем театре с начала
этого сезона.
В рамках фестиваля чувашские
артисты и приглашенные солисты
отправятся также в районы республики, где представят праздничную
концертную программу.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

женские
кие и мужские наряды сторонников
оронников Тăхтамана.
«Компания,
пания, которая пришла
сватать
ть Нарспи, одета в черное. Это некие темные силы,
желающие
ющие забрать «голубку» — чистый, светлый образ», — заметил
главный
ый художник театра Валентин
Федоров.
В ко
остюмах
«тах таа мановцев»
ев» наблюдаются
даются фабрично-заводские
но-заводские
элементы,
енты, например,
картузы
узы и жилеты.
В балете «Сарпиге»
художник
жник использовал
для образов нежный
шифон,
он, на ткань нанес
рис унок,
нок, напоминающий чувашский орнамент.
Задача
ча графически точно
передать
дать каждую деталь не
ставилась,
лась, поскольку костюм исполнен
ен в стиле этнофутуризма.
Своеобразная попытка заглянуть
в будущее
дущее через прошлое. «Сарпи ге»» называют первым чувашским балетом, поставленным на
профессиональной
ессиональной сцене, гости

ложка
ǞƾǘǙǧǕ ǟǏǚǗ

vk.com/chebalet

На пресс-конференции журналистам представили обширную программу. Директор театра Валерий
Клементьев сообщил, что нынешний фестиваль посвящен 100-летию образования Чувашской автономной области и будет отличаться
от предыдущих. Поздравить регион
со знаменательной датой спешат
наши земляки, которые трудятся в
разных российских городах.
В день открытия на большой сцене выступят солисты
Ака де ми ческого ансамбля песни и пляски Российской армии
им. А.В. Александрова Сергей Кузнецов (Москва), концертной организации «Поволжье» Эльвира
Никитина (Саратов), Екате ринбургского театра оперы и балета Наталья Мокеева, а также лауреат международных конкурсов
Ирина Михайлова (Москва). На
гала-концерте свое творчество
представят художественный руководитель концертно-духового оркестра г. Чебоксары саксофонист
Владимир Петров, народная артистка Чувашии Августа Уляндина
и этно-фолк группа «Ярды», исполнители сольных партий, хор,
симфонический оркестр и воспитанники детской балетной студии чувашского театра. Они споют отрывки из работ чувашских
композиторов Германа Лебедева,
Федора Васильева, Виктора Ходяшева, Филиппа Лукина, Анисима
Асламаса и народные песни.
Зрители услышат и специально
написанные для фестиваля произведения. «Молодой автор Антон
Якшибаев создает музыкальную
миниатюру «Родные узоры», где
будут звучать новая национальная музыка плюс современные
музыкальные инструменты — синтезатор, всевозможные звуковые
эффекты», — рассказал художественный руководитель театра, лауреат международных конкурсов
Дмитрий Банаев, который будет дирижировать концертом-открытием.
Впервые Фестиваль чувашской
музыки пройдет сразу в двух залах.
В один из вечеров в зеркальном
фойе заслуженный артист Чувашии
Дмитрий Семкин представит сольный проект «Мухтав сана, хăюлăхпа

vk.com/chebalet

Театр оперы и балета в очередной раз предлагает публике почувствовать дыхание родной
республики. С 27 февраля по 5 марта здесь пройдет IX Фестиваль чувашской музыки.

дёгтя
ǙǑ Ǜǚ-ǚ-ǙǫǗ

ǎǺǳ Ǵ ǹȇǹǱ ǾǬǸ
В прошлом году возле остановки общественного транспорта «Улица Суворова» снесли
двухэтажный аварийный дом. Остались полуразрушенные сараи и горы мусора.

На эту неприглядную картину
еще 16 ноября
обратила внимание комиссия
ЖКХ Ле нин ского района, проверявшая благоустройство
«старой Богданки»: мол, негоже превращать
городские земли
в несанкционированные свалки («ЧН» № 127,
«Рабочая прогулка»). Но вчера
наш корреспондент убедился:
мусор лежит в
том же порядке,
что и осенью,
только прикрыт
снегом.
Ольга
ЧЕРНОВА.
Фото автора.

ǚǾǰǱǷ ǻǺǰ ǻǼǴǶǼȇǾǴǱǸ
В новоюжном районе по пр. Тракторостроителей, судя по вывеске, продолжительное
время работают «Канцтовары», облаченные
в шапку-невидимку.
Табличка с названием отдела оповещает, что товар
можно найти на втором этаже. Только вот незадача —
здание одноэтажное… И все

магазинчики в помещении
базируются на единственном первом этаже.
Екатерина ШАГИНА.
Фото автора.
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12 февраля
с 09.30
до 14.00
состоится
горячая
линия
по вопросам
трудовой
занятости.
з
Н
На звонки
граждан
будет
отвечать
ппомощник
прокурора
п
ЛЛенинского
района
Евгений
Максимов.
М
Телефон
23-44-53.

К 100-летию
образования
об
автономной
ав
области
планируется
пл
ззавершить
реконструкцию здания
Чувашский
государственной
филармонии.

11 управляющих
организаций
г. Чебоксары
привлечены
к административной
ответственности
в январе.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом
сообщает, что аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка:
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, площадь
4 398 кв. м, кадастровый номер
21:01:030503:1594, разрешенное
использование — многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка) (лот № 8);
назначенный на 3 марта
2020 года («Чебоксарские новости» от 30.01.2020 № 9), отменяется.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ȱ 13
8 ȀǱǮǼǬǷȋ
2020 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
снег.
Ветер
северозападный,
3–9 м/с.
Температура
воздуха
днем
–16…–14°С,
ночью
–21…–19°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
9 ȀǱǮǼǬǷȋ

8—9 ȀǱǮǼǬǷȋ
Выставка «Малая Третьяковка на
Волге» из собрания Козьмодемьянского
художественно-исторического музея
(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 «В мире чувашских легенд
и сказок» (0+). Выставка археологических находок «Сокровища земель» (0+).
Национальный музей.
Выставка агитплакатов из собрания Музея Победы «Окна сатиры» (0+).
Музейно-выставочный центр.
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 Великой Победы» (0+). Культурновыставочный центр «Радуга».
Фестиваль бардовской песни «Чебоксары-2020» (12+). 8 февраля — в 16.30,
9 февраля — в 13.00. Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.

в Доме Снеговика (6+). 12.00. Парк
им. А. Николаева.
Интерактивная программа «Два кота»
(0+). 14.30. Парк «Амазония».
Мастер-класс по китайской живописи
(6+). 15.00. Национальный музей.
Модная программа «Меняйся. На
пороге обновления» (0+). 15.00. ТРЦ
«Мадагаскар».
Полина Руновская с программой по
стихотворениям Ольги Берггольц (0+).
16.00. Художественный музей.
Отчетный концерт студии «Джем»
(6+). 17.00. ДК «Салют».
Фильм «33 слова о дизайне»: кинопоказ
и дискуссия (12+). 18.00. Территория творчества «Полигон» (Мега Молл, 5-й этаж).
«Метод Гронхольма», Ж. Галсеран, драма (16+). 18.00. Театр «Станиславский.сом».
«Ужин по-французски», М. Камолетти,
комедия (16+). 18.30. Русский драмтеатр.
«Чуххăм Ванька авланать — кай-кайкай...» / «Даже Ванька женится — ай-айай...», В. Николаев, комедия (12+). 18.30.
Чувашский драмтеатр.
«Команда», комедия (12+). 19.00.
Камерный театр.

9 ȀǱǮǼǬǷȋ
«Тайны Снеговика», Г. Азам по сказке
В. Лесового (0+). 10.30, 13.00. Театр кукол.
«Большое сердце маленького Хрю»,
Е. Шашин, Н. Кузьминых, мюзикл (0+).
12.00. Русский драмтеатр.
«Елка и Белка», А. Кружнов, новогодняя сказка (0+). 12.00. Театр юного
зрителя им. М. Сеспеля.
Спортивно-развлекательная игра
«Зимние забавы», посвященная Дню зимних видов спорта (0+). Мастер-классы
в Доме Снеговика (6+). 12.00. Парк им.
А. Николаева.
Анимационная программа «Веселимся с Щенячьим патрулем» (0+). 14.30.
Парк «Амазония».
«Пролетая над гнездом кукушки», К. Кизи, драма (16+). 18.00. Театр
«Станиславский.сом».
«Два старых краба с нежным панцирем», Р. Баэр, лирическая комедия (16+).
18.30. Русский драмтеатр.
«Манăн çăлтăр тÿпере» / «Моя звезда
на небе», Н. Терентьев, драма (12+). 18.30.
Чувашский драмтеатр.

8 ȀǱǮǼǬǷȋ
«Умка», Ю. Яковлев, сказка (0+). 10.30,
13.00. Театр кукол.
«Открытая лабораторная-2020» (6+).
11.00. Детский технопарк «Кванториум»
(ДДЮТ).
«Спящая красавица», П. Чайковский,
балет (6+). 12.00. Театр оперы и балета.
«Конек-Горбунок», И. Трер (Дмитриев)
по П. Ершову, музыкальная сказка (0+).
12.00. Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
Развлекательная программа «На
дво ре февраль» (0+). Мастер-классы

0+

ǝǛǚǜǞ
ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
10 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǎǾǺǼǹǴǶ
11 ȀǱǮǼǬǷȋ

8—9 ȀǱǮǼǬǷȋ

8 ȀǱǮǼǬǷȋ

Чемпионат России по баскетболу, суперлига, второй дивизион: БК
«Чебоксарские ястребы» — БК «Арсенал» (Тула) (6+). 13.00. СШОР № 7 им.
В. Ярды.
Первенство Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей до
16 лет (6+). 8 февраля — в 16.15, 9 февраля — в 08.45. СШ «Спартак».

Соревнования по хоккею (6+). 10.00. Хоккейная коробка по Эгерскому б-ру, 33.
Соревнования по хоккею среди дворовых команд (6+). 10.00. Каток по ул. Гузовского, 21.
Турнир по волейболу (6+). 15.00.
Спортзал СОШ № 62.
Товарищеская игра по хоккею (6+). 16.00.
Хоккейная коробка по пр. Соляное, 14.

Ðûáêà
ñ èêðîé
âî ðòó

Àòòðàêöèîí
"Ëîäî÷êè"
â ïàðêå

Äèêàðñêèé
çàïðåò

Ïî÷åòíûé ó
Âå÷íîãî
îãíÿ
Ôàáðè÷íàÿ èëè
âîäîïðîâîäíàÿ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

Ñûðüå
äëÿ êðàñèòåëåé

8 февраля,
Фёдоров
день.

Ñïóòíèê
Ìàðñà

Если с утра
поет синица,
то скоро
похолодает.
Чистый
солнечный
закат
в морозную
погоду –
к стуже.

Îáóâü
áàëåðèíû

Öâåòîêáåëîêðûëüíèê

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фобос. Раек. Табу.
Филин. Брови. Караул. Спина. Сканер.
Чешки. Алиса. Калла. Шпик. Оплата.
Роше. Ласт. Отрыв. Скутер. Тент. Ката.
Фальц. Ошанин.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Качели. Акара.
Этна. Решето. Труба. Прыть. Рубик.
Ловец. Фенол. Апаш. Тесто. Фискал.
Палаш. Лука. Беллини. Платан. Несси.
Сети. Сансара. Катран.

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Àâòîð
èãðóøêèêóáèêà

ɉ
ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

День зимних видов спорта:
забег на коньках, показательные выступления, фотосессия с
олимпийским факелом, дискотека на льду (0+). 10.00. Стадион
«Олимпийский».
Соревнования «Бег на коньках»
(6+). 10.00. Хоккейная коробка по
Эгерскому б-ру, 33.

Óõîä
âïåðåä
â çàáåãå

Êðîìêà
ëèñòîâîãî
ñãèáà

Èâ ïðîèçâîäèòåëü
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Áðåçåíòîâûé
êóçîâ
ôóðû

Âóëêàí,
äûìÿùèéñÿ íà
Ñèöèëèè

Ïðîâîðñòâî
çàéöà
Íà íåãî
è çâåðü
áåæèò

Ââîäèò
ãðàôèêó
â ÝÂÌ
Íåðàçãèáàåìàÿ
ó ðàáîòÿãè

Óõàåò
â ÷àùå

Øèðîêèé
âîðîò
ðóáàøêè

Ëåâ,
ïîýòïàòðèîò

Ñïîðòèâíàÿ
ëîäêà

Ëèñà íàïàðíèöà
Áàçèëèî

Ìåñèâî
èç ìóêè
è âîäû

Ôèíàíñîâûé
èíñïåêòîð
ïðè Ïåòðå I
Âèí÷åíöî,
àâòîð
"Íîðìû"

Âíåñåíèå
äåíåã çà
ïðîåçä

Äâå
äóãè íàä
ãëàçàìè

Ãàëåðêà
òåàòðà

Ñàëî
ñ ÷åñíîêîì
Âåíãåðñêàÿ
ñàáëÿ

"Íîãà"
òþëåíÿ

×åðåäà
äâèæåíèé
â êàðàòå

Ðå÷íàÿ
èçâèëèíà
Þæíàÿ
÷èíàðà

Êðóãîâîðîò
äóø â
èíäóèçìå

×óäèùå
èç øîòëàíäñêîãî
îçåðà

"Òÿòÿ,
òÿòÿ,
íàøè ..."
Êîëþ÷àÿ
àêóëà

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

9 ȀǱǮǼǬǷȋ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

Äûðÿâàÿ
ïîñóäà

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Кадастровым инженером Ященко И.Ю., адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 31, inzhener21@ya.ru,
тел. (8352) 20-44-77, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осущест вляющих
кадастровую деятель ность —
26453, выполняются кадастровые
работы по образованию земельных участков, расположенных по
адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «СЗ» «Отделфинстрой», расположенное по
адресу: 428018, г. Чебоксары,
пр. Московский, д. 17, стр. 1, помещ. 10, тел. (8352) 45-19-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 31,
3 этаж, офис 303 10.03.2020 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары,
Прези дентский бульвар, д. 31,
офис 303.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 10.02.2020 г.
по 04.03.2020 г. по адресу: 428000,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, офис 303.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ЧР, г. Чебоксары, СНТ «ДОСААФ», уч-к 34
(21:01:010513:43); СНТ «ДОСААФ»,
уч-к 35 (21:01:010513:44); СНТ
«ДОСААФ», уч-к 53 (21:01:010513:58);
г. Чебоксары (21:01:010513).

ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

реклама
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ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

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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