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ǛǺǵǰǿǾ ǾǼǺǷǷǱǵǭǿǽȇ

Правительство РФ выделит из резервного фонда
1 млрд 172 млн рублей
на обновление городского
электрического транспорта
Чувашской Республики.
Об этом шла речь в ходе рабочей встречи врио Главы Чувашии
Олега Николаева с министром
промышленности и торговли РФ
Денисом Мантуровым, которая
состоялась в Москве 12 февраля.
Также обсуждались вопросы реализации индивидуальной программы
социально-экономического развития Чувашской Республики до
2024 года. Денис Мантуров отметил
большой потенциал региона в сфере IT-технологий. По его мнению,
в Чувашии имеются все предпосылки для создания национального межведомственного центра
кибербезопасности в энергетике и
промышленности.
Ольга ЧЕРНОВА.

Президент РФ
Владимир
Путин
поручил
Центризбиркому
организовать
голосование
по поправкам
в Конституцию.

ǘǱǽǾǺ ǹǬ ǮǼǱǸȋ

На портале «Открытый город» стартовало голосование по расширению сети
муниципальных платных
парковок.
Жителям Чебоксар предлагается выбрать места для обустройства новых площадок в центре.
Среди вариантов обозначены адреса: ул. Ильбекова от д. 2 до д. 8,
ул. Ленинградская, д. 36, ул. Гагарина, д. 22а, пространства по пер. Бабушкина от ул. Ф. Гладкова, д. 1 до
пересечения с 30-й автодорогой
и по ул. Ярославской на площади
напротив д. 58. Время бесплатной
парковки — 15 минут. Для легковых машин первые 2 часа стоят
10 руб./ч., более 2 часов — 30 руб./ч.
Предусмотрены абонементы.
Ирина ПОЛЕВИЧ.

Врио
Главы
Чувашской
Республики
Олег
Николаев
предложил
создать
Центр
социальных
проектов
на базе
Общественной
палаты
Чувашии.

ǐǱǮȃǬǾǬ ǽ ȊǸǺǼǺǸ

Чебоксарская
команда
«Дети индиго» покорила
членов жюри веселыми
шутками.
В Москве в «Планете КВН» прошла вторая полуфинальная игра
всероссийской юниор-лиги Клуба
веселых и находчивых. За право
выступить в финале боролись 25
коллективов из разных регионов
страны. Участники проявили себя
в трех конкурсах: приветствие, видеобиатлон и музыкальный номер.
«Дети индиго» заработали высокие
баллы, судьи пригласили учениц чебоксарских школ № 6 и 10 в следующий тур. Решающая игра состоится
в апреле. К слову, 4 марта в столице
Чувашии намечается полуфинал городской Школьной лиги КВН.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

15 февраля –
День
здоровья и
спорта.

ǛǬǾǼǿǷȈ ǭǱǳ ǻǺǯǺǹ

В Чувашии самая серьезная по численности добровольная народная дружина работает
в Чебоксарах — 240 человек. В Канаше сотрудникам полиции помогает «женский
батальон»: из 18 дружинников 17 — представительницы слабого пола. А в Вурнарском
районе нарушители порядка могут получить отпор от казаков.

ȼ

ɫɟɝɨ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ  ȾɇȾ
ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ² ɩɨ ɨɞ
ɧɨɣ  ɲɟɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɬɪɹ
ɞɨɜ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɋɈɉ  ɢ ɬɪɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ
ɩɪɨɩɚɜɲɢɯ ɞɟɬɟɣ ɂɯ ɤɨɦɚɧɞɢɪɵ
ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɜ ɆȼȾ ɩɨ ɑɭɜɚɲɢɢ
ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨ
ɬɵ ȼ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ
ɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɨ
ɥɢɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɆȼȾ ɩɨ ɑɭɜɚɲɢɢ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɆɚɤɚɪɨɜɧɚɡɜɚɥɧɚɪɨɞ
ɧɵɯ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɫɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɥɭɠɛɟ ©ª Ɋɚɡɜɢɬɢɸ
ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴ
ɟɞɢɧɟɧɢɣɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɞɟɥɹɬɶ
ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ȼɚɠɧɨ ɬɚɤ
ɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ȾɇȾ
ɉɨɥɤɨɜɧɢɤ ɩɨɥɢɰɢɢ ɬɨ ɢ ɞɟɥɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɥɢ ɞɪɭɠɢɧɵ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɋɆɂ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɥɢ ɨ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɜɫɨɰɫɟɬɹɯ
ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟɭɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɛɵ
ɥɨ ɪɚɡɧɨɟ Ɍɚɤ ɜ ɧɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪ
ɫɤɭɸ ©ɇɚɪɨɞɧɭɸ ɞɪɭɠɢɧɭª ɩɨ
ɫɥɨɜɚɦ ɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ⱥɥɟɤɫɟɹ
ȿɝɨɪɨɜɚ ɬɹɧɟɬɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɟɫɬɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ ɞɚɠɟ ɫɪɟɞɢ ɧɟɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɧɨ ɢɦ ɤɨɧɟɱɧɨ
ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɨɞɪɚɫɬɢ ȼɨɡɦɨɠɧɨ
ɬɚɤɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɞɢɧ
ɱɚɫ ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ ɫɬɨɢɬ  ɪɭɛɥɹ
 ɤɨɩɟɟɤ ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɟ
ɦɢɟɣ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ  ɪɭɛɥɟɣ
Ⱦɪɭɠɢɧɧɢɤɭ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɥɶɝɨɬɧɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɚ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ²
ɧɟɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣ ɨɬɩɭɫɤ ɞɨ ɞɟɫɹ
ɬɢɞɧɟɣ
Ⱦɪɭɝɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɑɟɛɨɤ
ɫɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ɂɚɦɤɨɦɚɧɞɢɪɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ©ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɞɪɭ
ɠɢɧɚ ©Ɂɜɟɡɞɚª Ʌɟɨɧɢɞ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ
ɩɨɫɟɬɨɜɚɥ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɟɞɢɧɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɟɦɭ ɧɚɣɬɢ ɫɥɨɠ
ɧɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ
ɩɟɪɜɵɦ ɞɟɥɨɦ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬ ɨ
ɡɚɪɩɥɚɬɟ ɚ ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɸɬ ² ɨɬ
ɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɧɵɧɟɲɧɢɣ

ɫɨɫɬɚɜ ©Ɂɜɟɡɞɵª ɦɨɠɧ ɨ ɫɤɚ
ɡɚɬɶ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɭɱɚɫɬ
ɤɨɜɵɦ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧ ɵɦ ɩɨ
ɥɢɰɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ©ɡɚ ɢɞɟɸª
Ɉɛɳɟ ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ  ɫɟɥɶɱɚɧ ɢ ɫɩɟ
ɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨ
ɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ

ȼ

ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ©Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɚɹ
ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɞɪɭɠɢɧɚª ɞɟɣ
ɫɬɜɭɟɬɫɝɨɞɚȼɫɨɫɬɚ
ɜɟ ² ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢ ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɨɬ 
ɞɨɥɟɬȿɠɟɞɧɟɜɧɨɧɚɜɟɱɟɪɧɟɟ
ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ ɫ  ɱɚɫɨɜ ɡɚɫɬɭɩɚɸɬ
ɨɬ  ɞɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ² ɞɨ  Ɉɬɜɟɱɚɹ
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ©ɑɇª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɲɬɚɛɚ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɣ
ɞɪɭɠɢɧɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜ ɫɨ
ɨɛɳɢɥ ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɱɚɫ ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ
ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɚ ɫɬɨɢɬ  ɪɭɛɥɟɣ
ȿɫɥɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɱɢɫɥɨ ɞɟɠɭɪɫɬɜ ɜ ɦɟɫɹɰ   ɬɨ
ɩɨɥɭɱɢɬɫɹɨɤɨɥɨɬɵɫɹɱɪɭɛɥɟɣ
©Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɷɬɨ ɧɟɩɥɨɯɨɣ ɞɨ
ɯɨɞ ɩɟɪɜɚɹ ɡɚɪɩɥɚɬɚª²ɨɬɦɟɬɢɥ
ɂɜɚɧɨɜ ɂɡ ɥɶɝɨɬ ² ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɎɈɄ ©ɋɩɚɪɬɚɤª ɩɪɨ
ɟɡɞɧɵɟɛɢɥɟɬɵ
Ⱦɥɹ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɤɛɟɡ ɦɟɞɢɰɢɧ
ɫɤɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɡɚɧɹɬɢɹɩɨɫɚɦɨ
ɨɛɨɪɨɧɟ Ʉɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ
ɩɪɢ ɫɟɛɟ ɫɥɭɠɟɛɧɭɸ ɤɧɢɠɤɭ ɢ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ȿɫɬɶ ɢ ɫɜɨɹ ɮɨɪ
ɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɠɢɥɟɬɵ ɚ ɫ
ɧɟɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ȾɇȾ
ɛɵɥɢ ɡɚɤɭɩɥɟɧɵ ɡɢɦɧɢɟ ɤɭɪɬɤɢ
ɢ ɤɨɦɛɢɧɟɡɨɧɵ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɜ
ɪɹɞɚɯɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɯɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ
ɬɨɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɠɟɧɳɢɧɵ ²
ɝɨɪɨɠɚɧɤɢ
ȼ  ɝɨɞɭ ɜ ɯɨɞɟ ɩɚɬɪɭɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɹ ȾɇȾ ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɵɥɨ ɜɵ
ɹɜɥɟɧɨ  ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɲɬɚɛɚ ɩɚɬɪɭɥɶ ɨɫɨ
ɛɟɧɧɨɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧɜɛɨɪɶɛɟɫɥɸ
ɛɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɫɩɢɜɚɬɶ ɫɩɢɪɬɧɨɟ ɧɚ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɢ ɜ ɩɚɪɤɚɯ
ɌɚɤɠɟȾɇȾɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨ
ɜɨɞɹɬ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɬɪɭɞɧɵɦɢ ɩɨɞ
ɪɨɫɬɤɚɦɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢ
ɯɨɞɹɬ ɜ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɉ

ɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɆȼȾ ɩɨ ɑɭ
ɜɚɲɢɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪɆɚɤɚɪɨɜ
ɩɪɢɡɜɚɥɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɜɪɹɞɵ
ȾɇȾɛɨɥɶɲɟɦɨɥɨɞɟɠɢɩɪɢɷɬɨɦ
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɪɭɠɢɧ
ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ȼ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɲɟɫɬɶ ɜɭɡɨɜ ɫɨɡɞɚɥɢ
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɨɬɪɹɞɵ ɩɪɚɜɨɩɨ
ɪɹɞɤɚ ©ɇɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɨɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɧɟ ɬɚɤ ɤɚɤ ɯɨ
ɬɟɥɨɫɶ ɛɵª ² ɨɬɦɟɬɢɥ ɜ ɫɜɨ
ɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɲɬɚɛɚ ɋɈɉ
Ɋɭɫɥɚɧ Ⱦɚɧɢɥɨɜ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨ
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɦɟɪɚɨɧɩɪɢɜɟɥ
ɑȽɍɢɦɂɇɍɥɶɹɧɨɜɚɡɞɟɲɧɢɟ
ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨ
ɪɹɞɨɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɟɦ
ɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɨɛɫɬɚ
ɧɨɜɤɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬ
ɭɱɟɛɧɵɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨ ɥɢɧɢɢ
ȽɈ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ

Ɍ

ɟɦɭ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɋɭɞɥ ɟɧɤɨɜ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
Ɉɛɳɟ ɫɬɜ ɟɧɧ ɨɣ ɩɚ ɥɚɬɵ
ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɞɢɪɟɤ
ɬɨɪ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɦɟ
ɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ Ⱥɥɟɤɫɟɣ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɫɫɭɡɵɬɨ
ɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȾɇȾ Ɉɧ ɜɫɩɨɦ
ɧɢɥ ɤɚɤ ɜ ɟ ɝɨɞɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ
ɨɯɪɚɧɟɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚɬɨɝɞɚɤɫɬɚ
ɬɢɷɬɨɛɵɥɨɛɟɫɩɥɚɬɧɨɂɦɧɨɝɢɟ
ɟɝɨ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɩɨɬɨɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ
ɫɥɭɠɛɭɜɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪ
ɝɚɧɚɯ ȾɇȾ ² ɷɬɨ ɲɤɨɥɚ ɠɢɡɧɢ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɟɬ ɯɨɪɨɲɭɸ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨ ɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ɉɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨɫɬɭ
ɩɢɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɧɹɬɶ ɬɟɦɭ
ȾɇȾ ɧɚ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɝɥɚɜɝɨɪɨɞɫɤɢɯɢɪɚɣɨɧɧɵɯɚɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɰɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɟɛ
ɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɥɢɰɢɹ ɬɨɠɟ
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɩɨɦɨɱɶ ȾɇȾ ȼ ɩɪɨ
ɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚɱɚɥɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜɞɥɹ
ɆȼȾ ɩɨ ɑɭɜɚɲɢɢ ɇɨɜɵɣ ɫɩɢ
ɫɨɤ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɤɨɧɰɟ
ɮɟɜɪɚɥɹ
Вера ЗАХАРОВА.
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Объявлен
конкурс
среди муниципальных
образований
на право
проведения
мероприятий
в рамках
празднования Дня
Республики в
2021 году.

В 2020 году
начнется
выполнение
новых инвестиционных
программ
по развитию
тепловых сетей в городах
Чебоксары и
Новочебоксарск.

С 15 февраля участок
дороги на
проспекте
И. Яковлева
(от улицы
Ашмарина
до рынка
«Хевел»)
закроется на
шесть дней.

Со 2 по 5 февраля 2020 г. ведущие специалисты кондитерской фабрики «АККОНД» приняли участие в крупнейшей международной
выставке кондитерских изделий «ISM Cologne-2020» в г. Кельн, где
изучали тренды, форматы и дизайн кондитерских изделий, перенимали опыт зарубежных коллег. Также был проведен ряд переговоров с потенциальными и действующими партнерами по расширению и увеличению объемов поставок в страны Европы.
Одной из приоритетных целей, поставленных фабрикой на ближайший
год, является дальнейшее развитие
экспорта и выход на новые международные рынки.
АО «АККОНД» является одним из
крупнейших экспортеров в кондитерской отрасли России — продукция
экспортируется более чем в 30 стран
мира, в том числе и в 11 стран Европы
(Германия, Италия, Франция, Бельгия,
Испания, Болгария, Чехия и др.), страны
Азии, Африки. Ежегодно фабрика пока-

зывает положительную динамику объемов реализации, так, в 2019 г. прирост
экспортных продаж составил 130%.
Вся продукция, поставляемая на
экспорт, производится с учетом пожеланий и предпочтений мировых
партнеров и с учетом международных
стандартов качества. «АККОНД» постоянно изучает современные тенденции
мирового кондитерского рынка и находится в поисках новых рынков сбыта
за рубежом.
Светлана ПЕТРОВА.

реклама

chebnovosti.ru

ǐǌƾǤǨ ǘǚǗǚǐƾǒǨ

ǩǖǚǗǚǏǔǫ

ǣǴǽǾȇǵ ǻǺǼȇǮ

Картонные боксы с надписями «бумага», «пластик» и подробными
инструкциями что можно, а что нельзя в них кидать, появились в
учебных корпусах Чувашского госуниверситета. Здесь запустили
экопроект «#Разделяй», призванный привить экопривычку к осознанному сбору мусора.
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Чебоксарский школьник получил портрет
Президента Российской Федерации Владимира Путина с его автографом.

Письмо главе государства
с этой просьбой одиннадцатиклассник СОШ № 10
имени летчика-космонавта
А.Г. Николаева Вадим Анисимов отправил после январских каникул.
Молодой человек вопросами политики заинтересовался после того, как в
школе начал изучать предмет «обществознание». С тех
пор регулярно отслеживает
новости как по телевизору,
так и в интернете. Задумка
написать письмо возникла
спонтанно. У Вадима было
огромное желание увидеть
Владимира Владимировича
лично, но, будучи реалистом, он понимал, что это
маловероятно. Зато идея
о портрете с автографом
показалась вполне осуществимой. Так обращение и
попало в Администрацию
Президента.
«Я сильно удивился, когда
со мной связались и пригласили с мамой для вручения
фотопортрета. Очень приятно, что на мою просьбу оперативно откликнулись», —
поделился эмоциями Вадим.
Желанный подарок
юноше передал главный

федеральный инспектор по
Чувашской Республике Генна дий Федоров, который
пожелал ему отличных результатов в учебе и успешной сдачи Единого государственного экзамена.
Кстати, Вадим Анисимов
зарекомендовал себя ответственным и прилежным
учеником. Он является
участником международных
фестивалей и всероссийских
олимпиад. По словам его
мамы Ларисы Валерьевны,
особенно легко ему даются английский и чувашский
языки. Любит конкурсы по
литературе и праву. Дружит
со спортом: занимается в
школе по баскетболу имени
В.И. Грекова, активно играет
в волейбол, участвует в сдаче норм ГТО.
Этим летом Вадим планирует поступать в вуз по
направлению «Государственное и муниципальное
управление». А в каком городе — старшеклассник еще
не определился, возможно,
это будет Москва, СанктПетербург, Казань или же
родные Чебоксары.
Марина ВАСИЛЬЕВА.

К новым объек там
студенты подходят с любопытством. Возле коробов организовано дежурство активистов, которые
подробно рассказывают
о проекте, а после грамотного пополнения урн
вручают собеседникам
ручки или карандаши,
произведенные из вторсырья.
«Быстрее наполняются
боксы для бумаги, этого
добра у нас, студентов,
всегда много. Но прежде
нужно убрать все скобы,
скрепки, пружинки. Не
принимаются чеки, салфетки, испачканные едой
оберточный материал и
картон. С пластиком чуть
сложнее. Обращаем внимание на то, чтобы бутылки были чистые, с маркировками и желательно
смятые. Вроде все просто,

но тонкостей достаточно», — поясняет Анна Белова, обучающаяся на
факультете управления и
социальных технологий.
В ближайшее время
волонтеры будут встречаться с каждой академической группой, чтобы
внедрить и популяризовать систему раздельного
сбора вторсырья среди
студентов и сотрудников
университета — в общей
сложности это более 20
тысяч человек.
Во время презентации
проекта председатель
совета ректоров вузов
региона, ректор Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова Андрей
Александров подчеркнул,
что инициатива по запуску
раздельного сбора мусора в стенах вуза исходила

именно от студенческой
молодежи.
«Название проек та
«#Разделяй», но на самом
деле мы будем объединять людей, а вот разделять — отходы. Для этого
нам нужно перестраивать
свое сознание и формировать новые экологические привычки. Сегодня
со стартом проекта мы
немного «позеленеем» —
не буквально, а станем
более экологичными и
чистыми. В ЧГУ высокая
концентрация молодежи,
это передовой отряд, кто,
если не мы с вами, начнем
работать над повышением
экологической грамотности», — отметил Андрей
Александров.
«Мы уверены, что наша
будущая управленческая
элита после окончания
вуза продолжит добрые
университетские традиции и привнесет экологическую культуру уже
на территориях своих
предприятий и учреждений», — выразил надежду
руководитель Чувашского
регионального отделения
«Рос сий ское экологическое общество» Александр
Воробьев.
После подписания соглашения о сотрудничестве ЧГУ с партнерами по
раздельному сбору отходов участники церемонии
перешли к необычному
арт-объекту. На белом панно разноцветными крышками из-под пластиковых
бутылок была выложена
эмблема вуза. Хороший
пример превращения потенциального мусора в
произведение искусства.
Желающие дополнили
композицию, приклеив по
своей крышечке.
Марина ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30 «Çăлтăрчăк» (6+)
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 «Кай, кай Ивана!» К.Иванов
ячĕллĕ Чăваш патшалăх
академи драма театрĕн
спектаклĕ (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Стеклянный дом» (12+)

Вторник

05.00 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
06.00 «Памятники города Чебоксары» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Время вкуса» (6+)
09.30 «Ырă кăмăлпа» (12+)
10.30 «Эп те пулăп телейлĕ». Елена
Османова пултарулăх каçĕ
(12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
(12+)
13.05 «Памятники города Чебоксары» (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная
программа (12+)
14.05, 02.30 «Москва – фронту.
Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны» (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.05 «ОтдыХАЙП» (12+)
16.30, 03.30 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
17.30 «Республика в деталях»
(12+)
18.11 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «НаоБУМ» (12+)
19.30, 23.30 «Çăлтăрчăк» (6+)
20.30 «Кай, кай Ивана!» К.Иванов
ячĕллĕ Чăваш патшалăх
академи драма театрĕн
спектаклĕ (12+)
00.30 «Взрослая дочь или Тест
на…». Драма (16+)
04.30 «Мультимир» (6+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Утренний гос ть (чув.)
(6+)

Вторник

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

Понедельник

На канале «Россия-1»

ЧУВАШСКОЕ ТВ

Среда

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30 «Кухня народов Крыма»
(12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.00 «Республика».
Информационная программа (12+)
06.11, 13.05 «Летопись столицы»
(12+)
06.30, 13.30 «Жизнь в движении»
(12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Я – патриот» (12+)
10.00 «Аттила. Рождение легенды». Балет (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
14.05, 02.30 «Москва – фронту.
Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны» (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, 02.00 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Такие же» (12+)
18.30 «Нулевой километр» (12+)
19.30, 23.30 «Цифровой код» (12+)

14.05 «Москва – фронту. Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
(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 «Я – патриот» (12+)
21.00 «Аттила. Рождение легенды». Балет (12+)
00.30 «Солдат Джейн». Драма (16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 «Москва – фронту. Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
(16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)

Четверг

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
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+)

Среда

12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

05.00, 13.00, 15.00 «Республика».
Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30 «Цифровой код» (12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00,
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Такие же» (12+)
06.30 «Нулевой километр» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Мускав куççуле ĕненмест».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Такие же» (12+)
13.30 «Нулевой километр» (12+)
14.05 «Москва – фронту. Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
(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+)
19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
19.30 «Наци проекчĕ кашнин
тивлечĕ» (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Ялта эп çуралнă». Типшĕм
Сашук концерчĕ (12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Наци проекчĕ кашнин
тивлечĕ» (12+)
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
00.30 «Человек, который смеется».
Драма (16+)
02.30 «Москва – фронту. Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
(16+)
03.30 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Четверг

20.30 «Мускав куççуле ĕненмест».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
00.30 «Пропажа алмаза «Слеза»».
Драма (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+)

Суббота

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, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
09.30 «Ялта эп çуралнă». Типшĕм
Сашук концерчĕ (12+)
11.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
13.05 «Сто лиц столицы» (12+)
13.30 «Бухты барахты» (6+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 «Фронтовые истории любимых актеров». 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 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Тăвансем, сире савса». Антонина Лукинан пултарулăх
каçĕ (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 М/ф «Лео и Тиг» (6+)

Пятница

Среда

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

Суббота

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

Вторник

Воскресенье

05.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
05.30 «Мама мечты» (12+)
06.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
06.25 «Время вкуса» (6+)
06.30 «На Олимпе» (12+)
07.00 «Чувашия многоликая».
Фестиваль национальных
костюмов (6+)
09.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
10.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
11.00 «Капитана качча тухас».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
13.00 «Кедр» пронзает небо». Многосерийный фильм (16+)
16.30 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ».
Камит (12+)
18.00 «Красота спасет мир». Концерт танцевально-спортивного клуба «Дуэт (12+)
19.00 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс гала-концерчĕ (12+)
22.30 «Чувашия многоликая».
Фестиваль национальных
костюмов (6+)
00.00 «Кедр» пронзает небо». Многосерийный фильм (16+)
04.30 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)

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 «Тăвансем, сире савса». Антонина Лукинан пултарулăх
каçĕ (12+)
11.30 «Ман упăшка пулсамăр».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
13.00, 01.00 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (16+)
16.30 «Çăлтăрчăк» (6+)
17.00 «Кил ăшши» (12+)
17.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
18.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
18.25 «Время вкуса» (6+)
18.40 «На Олимпе» (12+)
19.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
20.00 «Кĕтнĕ тĕлпулу». Концерт
(12+)
23.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
00.00 «Последняя кража» (16+)
04.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)

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 (премьера)
(0+)

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

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

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
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+)

Пятница

Четверг

21.00 Вести. Интервью (0+)

Понедельник

Чебоксары

РОССИЯ 24

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

10.25 Из нашего фонда. Чувашские народные песни. Поет
В. Чекушкин (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)
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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 «Город невест» (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, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Повар
для Веры». 483 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Украденное время». 938 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Птица счастья». 114 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Опасные
связи». 115 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Помнить
нельзя забыть». 116 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 1 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Заклятие Девы». 771 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Как на
вулкане». 782 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 «Песочный человек»
(16+)
01.00 «Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Казань». 2023 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Излучение». 273 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Черная дыра». 274 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, 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+)

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+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»
(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 Дроботенко» (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 «Поганые правнуки славных
прадедов» (16+)
23.05, 04.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
02.25 «Прощание. Ольга Аросева»
(16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем
с того, кто кого любит» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «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 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

НТВ

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
13.35, 16.30 Красивая планета (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян». 1 ч. (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.30 «Агора» (0+)
16.45 Т/с «Профессия следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
00.05 Открытая книга (0+)

Понедельник, 17 февраля

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 05.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина»
(12+)

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 «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
02.40 Х/ф «Акты мести» (16+)
04.00 Х/ф «Королева из Катве»
(16+)

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Драмеди «Филатов» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.10 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
04.50 М/ф «В некотором царстве»
(0+)
05.20 М/ф «Опять двойка» (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 «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «41-летний девственник,
который…» (18+)
02.45 Х/ф «Я начало» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отдел
С. С. С. Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №16» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Секретные бункеры Сталина» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)

ЗВЕЗДА

01.45, 06.45 «От прав к возможностям» (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «Лучший
город Земли» (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+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
07.15 Д/ф «История жизни. Растения. Безмолвные правители
Земли» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки.
Немецкая «Танечка» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.30 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
04.15 «Культурный обмен». Вера
Васильева (12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,
18.45, 21.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на
Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
09.50 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
10.30 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» «Брешиа» (0+)
14.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Кельн» «Бавария» (0+)
16.45 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» «Интер» (0+)
18.50 Континентальный вечер
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
«Динамо» (Москва) (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» «Торино» (12+)
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «Воин» (12+)
04.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)
05.00 Д/с «Сердца чемпионов»
(12+)

МАТЧ ТВ

19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Условия контракта»
(16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию»
(16+)

06.00, 10.10 Т/с «Любимая учительница» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00, 00.00 Т/с «Вышибала» (18+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
02.00 «Охотники за привидениями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
02.55 Celine Dion: Une Seule Fois.
Live (12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «Барсы» (16+)
09.25 Т/с «Условный мент. Возвращение» (16+)
10.10 Т/с «Условный мент. Беспокойный участок» (16+)
10.55 Т/с «Условный мент. Курьер
поневоле» (16+)
11.45 Т/с «Условный мент. Обманутые мечты» (16+)
12.30, 13.25 Т/с «Условный мент.
Криптомания» (16+)
13.45 Т/с «Условный мент. Цугцванг» (16+)
14.30 Т/с «Условный мент. Эхо войны» (16+)
15.15 Т/с «Условный мент. На высоте» (16+)
16.05 Т/с «Условный мент. Сказка
на ночь» (16+)
16.55 Т/с «Условный мент. Награда
для героя» (16+)
17.40 Т/с «Условный мент. Холодный прием» (16+)
19.00 Т/с «След. Роковая охота»
(16+)
19.50 Т/с «След. Сердечная недостаточность» (16+)
20.40 Т/с «След. Детская площадка» (16+)
21.25 Т/с «След. Дело врачей»
(16+)
22.15 Т/с «След. Спецназ вызывали?» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Право на защиту» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Пример» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Все просто»
(16+)
01.55 Т/с «Детективы. Страница
жизни» (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Месть старой актрисы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Окрошка с
квасом» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2. Кредит на
жизнь» (16+)
04.05 Т/с «Страсть-2. С милым рай
в шалаше» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители Як» (6+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Украденная жизнь». 484 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Напрасная страсть». 939 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Тайна долга».
117 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Непрощенный». 118 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Собака». 119
с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 2 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Живое
послание». 770 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Блазн».
783 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 «Области тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Город, который боялся
заката» (18+)
02.45 «Громкие дела». «Тайна
смерти Ванги». 16 с. (16+)
03.45 «Громкие дела». «Стрельба
на поражение». 17 с. (16+)
04.30 «Громкие дела». «Тени подземелья». 18 с. (16+)
05.15 «Громкие дела». «Чернобыльская катастрофа». 19 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 «Город невест» (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

04.15

02.25

23.05,
00.00
00.35
00.55

14.50
15.05
16.55
18.25
22.35,

13.35

11.50

11.30,

06.00
08.10
08.45
10.35

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Спортлото-82» (0+)
Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся»
(12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
Т/с «Она написала убийство»
(12+)
«Мой герой. Анастасия
Стоцкая» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор» (12+)
Т/с «Следствие любви» (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники! Все выключено!» (16+)
03.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
События. 25-й час (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
«Прощание. Сергей Доренко» (16+)
«Знак качества» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.05 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 «Крутая история» (12+)
03.25 Их нравы (0+)

НТВ

08.55 Сказки из глины и дерева
(0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ неприкасаемый» (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы» (0+)
13.40, 16.35 Цвет времени (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян». 2 ч. (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
(0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.45 Т/с «Профессия следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС

05.00 Х/ф «Королева из Катве»
(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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и боги»
(12+)

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла (2014)» (16+)
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+)
04.30 М/ф «Исполнение желаний»
(0+)
05.00 М/ф «Цветик-семицветик»
(0+)
05.20 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

05.10
06.05

20.00
21.00
22.00
23.30
00.35
01.35
03.25

17.00
19.00

13.30
15.00

12.30

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45, 01.45 «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 «История жизни. История пера» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания»
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки.
Морской крот» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «Лучший город
Земли» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
01.15 «Моя история». Юрий Антонов (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история». Игорь Матвиенко (12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15,
21.25 Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30,
00.55 Все на Матч (12+)
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд» (0+)
14.35 «Матч звезд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
«Авангард» (12+)
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико»
«Ливерпуль» (12+)
01.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо» (Москва) «Канн»
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.45 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта»
(16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
(16+)
«Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
Т/с «Война семей» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «Домашний арест» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Проклятый путь» (16+)
Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

07.00
09.00
10.15
11.30

00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: противостояние» (18+)

06.00 Х/ф «Весна» (0+)
08.25, 10.10 Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.25 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00, 00.00 Т/с «Вышибала» (18+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
01.55 «Охотники за привидениями» (12+)
02.25 «Города Беларуси» (12+)
02.50 Andrea Bocelli Concerto: One
Night in Central Park (12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Слепой» (12+)
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.00 Т/с «След. На дороге не
валяются» (16+)
19.50 Т/с «След. Так себе работа»
(16+)
20.35 Т/с «След. Биологический
мусор» (16+)
21.25 Т/с «След. Кожаная карта»
(16+)
22.15 Т/с «След. Нежный возраст»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Портрет в синих тонах»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Частная практика»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы. Привет с
вершины гор» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Дочки, внучки» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Свадебный
угар» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Свой чужой
ребенок» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2. Опасные
секреты» (16+)
04.05 Т/с «Страсть-2. Проданный
сын» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
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 «Легенды армии». Роман
филипов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь»
(12+)
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
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04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «Помнить все» (16+)
13.15 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда
начинается» (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное
родство» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день в аду» (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители
против звезд». 3 с. (12+)
00.15 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» (16+)
02.00 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Танцевальный
класс». 79 с. (16+)
02.30 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Химчистка».
80 с. (16+)
03.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон. «Уйти нельзя остаться».
1 с. (16+)
03.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Белая невеста». 2 с. (16+)
04.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Расплата». 3 с. (16+)
04.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Провинциалка». 4 с.
(16+)

ТВ 3

05.10 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
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 «Злоумышленница»
(12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.20 Концерт к Дню защитника
Отечества (12+)
01.30 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы России» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Мужчины. 30 км
(12+)
14.25 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км
(12+)
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме» (12+)
16.50 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. Масс-старт. 15 км (12+)
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.00 «Здравствуй, страна героев!»
(6+)
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
15.40 «Мужской формат». Юмористический концерт (12+)
17.00 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
00.00 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
01.30 Х/ф «Высоко над страхом»
(12+)
03.00 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 «Две войны» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)

НТВ

06.30, 02.45 М/ф (0+)
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.40 «Мы грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
12.05, 00.15 Диалоги о животных
(0+)
12.45 «Другие Романовы» (0+)
13.15 К 75-летию Великой Победы
(0+)
14.50 Х/ф «Солнце светит всем»
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова (0+)
18.05 «Романтика романса» (0+)
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
20.35 «Последний парад «Беззаветного» (0+)
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции» (0+)
22.45 Х/ф «Трембита» (0+)
02.00 Искатели. «Пропавшая крепость» (0+)

РОССИЯ К

04.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Амулет». 5 с. (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Черный столб». 6 с.
(16+)
05.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Чужая память». 7 с.
(16+)

Воскресенье, 23 февраля

СТС

«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
Х/ф «Без границ» (12+)
Т/с «Полярный» (16+)
«Концерт Руслана Белого»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Х/ф «100 вещей и ничего
лишнего» (18+)
Х/ф «Морпех» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт М. Задорнова (16+)
05.15 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова (16+)
06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер vs.
Тайсон Фьюри II (16+)
08.00 Анимационный «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(6+)
09.10 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
10.10 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
11.20 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
12.30 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (6+)
14.00 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
15.30 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
17.00 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
18.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
20.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF.
Сергей Харитонов Фернандо Родригес (16+)
00.10 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова (16+)

РЕН ТВ

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+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Анимационный «Стань легендой! Бигфут младший»
(6+)
12.25 Анимационный «Волшебный парк Джун» (6+)
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
16.20 Х/ф «Годзилла (2014)» (16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой» (18+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.15 М/ф «Последний лепесток»
(0+)

03.50
05.10
06.05

22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
01.55

07.00
09.00
11.00
12.00
14.00
21.00

ТНТ

04.45 Х/ф «У твоего порога» (16+)
06.00 «Потомки. Великие полководцы. Алексей Брусилов.
Трагедия генерала» (12+)
06.30 «За строчкой архивной…»
Операция «Багратион» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Легенды Крыма» Секретный объект 825 (12+)
08.00 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
09.00 Х/ф «Суворов» (0+)
10.45 «Большая страна: люди»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
11.05, 23.55 Концерт к 75-летию
Московского суворовского
военного училища (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «Красная площадь» (12+)
14.20, 20.10 «Вспомнить все». Доброволец (12+)
14.45, 15.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
16.15 Д/ф «Василий Меркурьев.
Невыносимая легкость бытия…» (12+)
17.00 Концерт Дениса Майданова
в Кремле (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Виктор
Николаев (12+)
20.30 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
00.50 «ОТРажение недели» (12+)

ОТР

06.00, 03.55 Бобслей и скелетон.
ЧМ. Бобслей (12+)
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира (12+)
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (12+)
08.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия
Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
(16+)
10.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.55 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
13.35, 22.00 Все на Матч (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Осасуна» «Гранада» (12+)
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал (12+)
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчины. Отбор. Россия (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» «Лечче» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» «Вильярреал»
(12+)
01.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» «Аугсбуг» (0+)

МАТЧ ТВ

06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(16+)
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(12+)
10.20 Х/ф «Полюби меня такой»
(16+)
14.20 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Страшная красавица»
(12+)
02.05 Х/ф «По праву любви» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

03.00 «Задорнов детям». Концерт
М. Задорнова (16+)
04.30 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

ЗВЕЗДА

06.00 «Миллион вопросов о природе» (12+)
06.15 «Беларусь сегодня» (12+)
06.50 М/ф (12+)
07.50 «Культ//туризм» (12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар!» (12+)
10.50, 19.30 Т/с «Крик совы» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
23.30, 01.00 Т/с «Щит и меч» (0+)

МИР

05.00 Т/с «Временно недоступен»
(12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Мельникова» (16+)
10.00 М/ф «Морозко» (6+)
11.40 Т/с «Условный мент. Морской волк» (16+)
12.30 Т/с «Условный мент. Свидание со смертью» (16+)
13.20 Т/с «Условный мент. Фото на
память» (16+)
14.15 Т/с «Условный мент. Крупный улов» (16+)
15.05 Т/с «Условный мент. Дороже
денег» (16+)
16.00 Т/с «Условный мент. Рок»
(16+)
16.55 Т/с «Условный мент. Боевая
классика» (16+)
17.50 Т/с «Условный мент. Смертельный квест» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент. Мнимый
больной» (16+)
19.30 Т/с «Условный мент. Последняя роль» (16+)
20.20 Т/с «Условный мент. Лжедмитрий» (16+)
21.20 Т/с «Условный мент. Свадьба
с приданным» (16+)
22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (6+)
00.05 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
01.50 Д/ф «Моя родная Армия»
(12+)
03.25, 04.05, 04.45 Д/ф «Мое родное» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.00, 02.30 Д/ф «Панфиловцы.
Легенда и быль» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие победы» (0+)
11.10 Д/с «Непобедимая и легендарная» (6+)
18.00 Главное (16+)
19.25 «Кремль-9». «Василий Сталин. Взлет» (12+)
20.10 «Кремль-9». «Василий Сталин. Падение» (12+)
21.05 «Кремль-9». «Галина Брежнева» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
00.05 Х/ф «Шел четвертый год войны…» (0+)
01.45 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» (12+)
03.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (0+)
04.30 Х/ф «Акция» (12+)

ТВ 3

«Утро России. Суббота» (16+)
Вести. Местное время (16+)
Местное время. Суббота (12+)
«По секрету всему свету»
(12+)
«Пятеро на одного» (12+)
«Сто к одному». Телеигра (12+)
«Смеяться разрешается» (12+)
Х/ф «Двойная ложь» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «Маршруты любви» (12+)
Т/с «Родина» (16+)

16.40

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)

17.00
20.00

14.35

12.55

07.00,
07.30
09.00
11.00

01.05 «ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
Х/ф «Самый лучший фильм»
(16+)
Х/ф «Самый лучший фильм
2» (16+)
Х/ф «Самый лучший фильм
3-ДЭ» (16+)
«Комеди Клаб» «Дайджест»
(16+)
«Комеди Клаб» (16+)
Х/ф «Без границ» (12+)

ТНТ

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
10.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Белые росы». Продолжение
(12+)
12.35 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
14.45 «Отель счастливых сердец».
Продолжение (12+)
16.55 «Детектив на миллион» (12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум» (0+)
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, похожий на…» (16+)
01.35 «Советские мафии. Операция «Картель» (16+)
02.15 «Поганые правнуки славных
прадедов» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого» (16+)
07.25 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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
04.20 «Битва за Крым» (12+)

НТВ

09.45, 15.50 Телескоп (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.40 Х/ф «Это случилось в милиции» (0+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу»
(0+)
13.00 Виктор Захарченко и Государственный академический
Кубанский казачий хор (0+)
14.20 Х/ф «Трембита» (0+)
16.20 Д/ф «Парадная хореография
Страны Советов» (0+)
17.00 «Песня не прощается…
1976-1977» (0+)
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.10 «Необъятный Рязанов» (0+)
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
00.15 Маркус Миллер. Концерт (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Багровые реки: День
пепла» (16+)
13.00 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
15.00 Х/ф «Маменькин сыночек»
(12+)
16.45 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители
против звезд». 3 с. (12+)
20.15 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда
начинается» (16+)
00.30 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» (16+)
02.15 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Завхоз». 71 с.
(16+)
02.45 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Библиотека».
72 с. (16+)
03.15 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Шкатулка». 73
с. (16+)
03.45 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Фотостудия».
74 с. (16+)
04.15 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Остановочная
платформа». 75 с. (16+)
04.45 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Летучий
голландец». 76 с. (16+)
05.15 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Художественная галерея». 77 с. (16+)
05.45 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Магазин
игрушек». 78 с. (16+)

09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

05.00
08.00
08.20
08.35

РОССИЯ 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 75-летию Ю. Антонова «От
печали до радости…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. Эстафета. 4х6 км (12+)
14.50 К юбилею Ю. Антонова (16+)
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Квадрат» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави
Айялы (16+)
07.00 «Боевая профессия» (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (12+)

МАТЧ ТВ

06.30 Х/ф «Проводница» (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица»
(16+)
10.45, 01.40 Х/ф «По праву любви»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Т/с «Исчезновение» (16+)
04.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.00 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньей» (6+)
08.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
19.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: токийский дрифт» (16+)
01.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова (16+)
03.45 «Задорнов. Мемуары». Концерт М. Задорнова (16+)

РЕН ТВ

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 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная братва»
(6+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.00 «Сказка сказывается» (0+)
05.20 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)

СТС

«Женский Стендап» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

22.00
23.05
00.05
01.30

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɎȿȼɊȺɅəi

06.00, 08.15 Т/с «Государственная
граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино». Алексей
Смирнов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Несокрушимый». История забытого подвига» (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Легенды Крыма» Морской
характер (12+)
08.00 Д/ф «Пешком в историю.
Новик» (6+)
08.30, 18.30 «Домашние животные»
(12+)
09.00 Х/ф «Александр Невский» (6+)
10.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
11.05 «Потомки. Великие полководцы. Алексей Брусилов.
Трагедия генерала» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
14.30 «Большая страна: люди» (12+)
14.45, 15.05 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
16.15 «Моя история». Игорь Матвиенко (12+)
17.00 Концерт «Во Тамани пир
горой» (12+)
19.20 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
19.50 «Культурный обмен». Юрий
Васильев (12+)
20.30 Х/ф «У твоего порога» (16+)
21.45 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
23.25 Концерт Дениса Майданова
в Кремле (12+)
01.30 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)

ОТР

07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа» «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 Новости (16+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» «Падерборн» (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч (12+)
13.25 Смешанные единоборства.
ACA 104. Евгений Гончаров
против Мухумата Вахаева.
Али Багов против Адама
Таунсенда (12+)
15.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» «Метц» (12+)
17.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Испания Россия (12+)
18.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия Португалия (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ
«Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Леванте» «Реал» (12+)
00.55 Бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми
Фьюри против Юриса Зундовскиса (16+)
02.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда (16+)
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч Чемп. России. Женщины. ЦСКА «Кубань» (0+)
05.45 «Олимпийский гид» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» (12+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 05.10 М/ф (12+)
06.50 «Такие разные» (12+)
07.20 «Секретные материалы»
(12+)
08.35, 02.35 «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+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
13.05 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
14.40, 16.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
16.50, 19.15, 03.00 Х/ф «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (16+)
20.00 Т/с «Щит и меч» (0+)

МИР

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.40, 08.15, 08.50, 09.25 Т/с
«Детективы» (16+)
10.05 Т/с «След. Кофточник» (16+)
11.00 Т/с «След. Девятая жизнь»
(16+)
11.50 Т/с «След. Последний ужин»
(16+)
12.40 Т/с «След. Бунт в супермаркете» (16+)
13.25 Т/с «След. Находка для шпиона» (16+)
14.15 Т/с «След. Тетрадка в клеточку» (16+)
15.05 Т/с «След. Проклятый клад
графа Обнорского» (16+)
15.55 Т/с «След. Берегись автомобиля» (16+)
16.40 Т/с «След. Ведьма из…» (16+)
17.30 Т/с «След. Двойной клубок»
(16+)
18.20 Т/с «След. Заграничный
гость» (16+)
19.10 Т/с «След. Сестренка» (16+)
20.00 Т/с «След. Гробовая доска»
(16+)
20.45 Т/с «След. Стрелы судьбы»
(16+)
21.30 Т/с «След. Лучший папа на
свете» (16+)
22.20 Т/с «След. Мертвые дочери»
(16+)
23.10 Т/с «След. Как снежный ком»
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Временно недоступен»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.05 «Улика из прошлого». «Дело
№ 132: Калашников против
шмайссера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Махачкала Дербент» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.10 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
02.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Суббота, 22 февраля
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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 «Город невест» (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, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Запах
смерти». 485 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Фарфоровая свадьба». 940 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Помнить
нельзя забыть». 116 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Суррогатная
мать». 120 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Тайна долга».
117 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 3 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Смертельная игла». 772 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Морской демон». 784 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 «Американский пирог»
(16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса».
«Джуна». 1 с. (16+)
02.15 «Исповедь экстрасенса».
«Мессинг Вольф». 2 с. (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса».
«Багирова Галина». 3 с. (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса».
«Леденев Анатолий». 4 с.
(16+)
04.30 «Исповедь экстрасенса».
«Глоба Тамара». 5 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Кислородное голодание». 288 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

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются»
(12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
Т/с «Она написала убийство»
(12+)
«Мой герой. Михаил Евланов» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор» (12+)
Т/с «Следствие любви» (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
03.10 «90-е. Мобила» (16+)
События. 25-й час (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
«Прощание. Борис Березовский» (16+)
«Знак качества» (16+)
Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

04.15
04.55

02.25

14.50
15.05
16.55
18.25
22.35,
23.05,
00.00
00.35
00.55

13.40

11.50

11.30,

06.00
08.10
08.45
10.05

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.05 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 «Последние 24 часа» (16+)
03.20 Их нравы (0+)

НТВ

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин» (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?»
(0+)
13.40 Цвет времени (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян». 3 ч. (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 Т/с «Профессия следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

Среда, 19 февраля

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.30 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 04.10 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 03.45 «Порча» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
11.20 Х/ф «Без лица» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+)
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2»
(12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

СТС

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 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 «Война семей» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» (18+)
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Молодая гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». «Герат, 1986 год» (12+)
19.40 «Последний день». Александр Фадеев (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 «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 «История жизни. Выход
на землю» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания»
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки.
Человек без лица» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «Лучший город
Земли» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Моя история». Юрий Антонов (12+)
18.45 «Имею право!» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Вера
Васильева (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.15, 20.55, 22.00 Новости
(16+)
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05,
00.55 Все на Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
11.05 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Вакифбанк» «Локомотив»
(0+)
13.10 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» ПСЖ
(0+)
15.50 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Зенит-Казань» «Халкбанк»
(12+)
21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм»
«Лейпциг» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
03.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» (12+)
03.55 Обзор ЛЧ (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте
дель Валье» «Фламенго»
(12+)

МАТЧ ТВ

15.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «День Солнца» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта»
(16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.55 Т/с «Вышибала» (18+)
00.00 «Игра в правду» (12+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
01.55 «Охотники за привидениями» (12+)
02.20 «Города Беларуси» (12+)
03.15 Sam Smith: iTunes Festival
London (12+)
04.20 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Кошмар на улице С.»
(0+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Попутчики» (0+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Инферно» (0+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Целую, Ларин» (0+)
19.00 Т/с «След. Ничего святого»
(16+)
19.50 Т/с «След. Однорукие бандиты» (16+)
20.40 Т/с «След. Любимое радио»
(16+)
21.25 Т/с «След. Слабость сердца»
(16+)
22.15 Т/с «След. Души прекрасные
порывы» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Ювелиры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Смерть не обманешь» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Восемнадцать плюс» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Личный
киллер» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Любовь к
живописи» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Женский
коллектив» (16+)
03.30 Т/с «Страсть-2. За двумя зайцами» (16+)
04.10 Т/с «Страсть-2. Идеальный
отец» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.00 Д/ф «После премьеры расстрел. История одного предательства» (12+)

РОССИЯ 1

ТВ 3

09.25 «Утро России» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
«О самом главном» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
«Судьба человека» (12+)
17.25 «60 минут» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Андрей Малахов» (16+)
Т/с «Город невест» (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, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Тутаев пейзажный (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Революции: идеи, изменившие мир». «Автомобиль»
(0+)
08.30 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
(0+)
13.35, 17.40 Красивая планета (0+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Чужое
везение». 486 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Ворон
с могил». 941 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Непрощенный». 118 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Собака». 119
с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Бегство от
наркотиков». 121 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 4 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Горстка
мести». 792 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Тайна
отца». 785 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 «Багровые реки: День
пепла» (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,

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 «Два капитана» (0+)
Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
Т/с «Она написала убийство»
(12+)
«Мой герой. Вилле Хаапасало» (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор» (12+)
Т/с «Следствие любви» (16+)
03.50 «10 самых… не дошедшие до ЗАГСа «звезды» (16+)
Д/ф «Проклятие кремлевских жен» (12+)
События. 25-й час (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
«Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
(12+)
«Знак качества» (16+)
Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются»
(12+)

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

04.15
04.55

03.05

02.25

00.00
00.35
00.55

23.05

14.50
15.05
16.55
18.25
22.35,

13.40

11.50

11.30,

06.00
08.10
08.45
10.40

ТВ ЦЕНТР

05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(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+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)

НТВ

13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян». 4 ч. (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
(0+)
15.25 Моя любовь Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Профессия следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Ступени цивилизации (0+)
21.40 «Энигма. Соня Йончева» (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
00.05 Черные дыры. Белые пятна
(0+)
02.40 Красивая планета. «Великобритания. Лондонский
Тауэр» (0+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.25 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 04.05 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 03.40 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «День Солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
(16+)
23.00 Т/с «Условия контракта»
(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, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ной» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
06.25, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.05 Х/ф «Излом времени» (6+)
00.20 Х/ф «Полночное Солнце»
(16+)
02.00 Муз/ф «Пышка (2018)» (16+)
03.45 Мини-сериал «Копи царя
Соломона» (12+)
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путешественница» (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 «Война семей» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)
02.55 Х/ф «Большой белый обман»
(0+)
04.15 «THT-Club» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
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06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Молодая гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.30 «Спец. репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». «Афганистан, 1989
год» (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 «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 «История жизни. Спаривание. В поисках второй
половинки» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания»
(12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки.
Крестоносец мира» (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 «Культурный обмен». Вера
Васильева (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 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте
дель Валье» «Фламенго»
(12+)
06.25 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.30, 19.55 Новости (16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35,
00.55 Все на Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте
дель Валье» «Фламенго» (0+)
14.10 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» «Валенсия» (0+)
16.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная
смешанная эстафета (12+)
18.00 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
19.25 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Брюгге» «Манчестер Юнайтед»
(12+)
22.50 Фу тбол. Лига Европы.
«Олимпиакос» «Арсенал»
(12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» «Альба» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
«Атлетико Минейро» «Унион» (12+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

МАТЧ ТВ

01.10 Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.55 Т/с «Вышибала» (18+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.25 «Семейные истории» (12+)
01.55 «Охотники за привидениями» (12+)
02.20 «Города Беларуси» (12+)
03.15 Robert Plant: iTunes Festival
Lodon (12+)
04.40 «Моя-твоя еда» (12+)
05.05 «Здоровье» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Страховочный вариант» (0+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Сексот Цыплаков» (0+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Темное пиво, или урок
английского» (0+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Третий слева» (0+)
19.00 Т/с «След. Креативное мышление» (16+)
19.50 Т/с «След. Тонкая грань»
(16+)
20.40 Т/с «След. Пустые обещания»
(16+)
21.25 Т/с «След. Последний выстрел Дон Кихота» (16+)
22.15 Т/с «След. Каторга» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Смерть в морге» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Кровавые доллары» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Танец на
краю» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Поддельный
дед» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Всплеск
эмоций» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Штучная
вещь» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2. Трое в лодке»
(16+)
04.05 Т/с «Страсть-2. Чужая кровь»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.40 «Легенды кино». Игорь Дмитриев (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда»
(12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
03.00 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
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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 «Жених для дурочки»
(12+)
Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 21.10 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир» (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Птица
несчастья». 487 с. (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон. 11 с.
(12+)
12.00 «Вернувшиеся». 1 сезон. 16
с. (16+)
13.00 «Не ври мне». «Нежное возмездие». 122 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Кровные
узы». 123 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 5 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Не твоя
женщина». 793 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Огненный щит». 786 с. (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Маменькин сыночек на
канале» (12+)
21.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.45 Х/ф «Американский пирог»
(16+)
01.45 «Психосоматика». «Семечки». 14 с. (16+)
02.15 «Психосоматика». «Карантин». 15 с. (16+)
02.45 «Психосоматика». «Усталость». 16 с. (16+)
03.15 «Психосоматика». «Хочу
ребенка». 17 с. (16+)
03.45 «Психосоматика». «Шум в
ушах». 18 с. (16+)
04.00 «Психосоматика». «Хороший
сын». 19 с. (16+)
04.30 «Психосоматика». «Аллергия». 20 с. (16+)
05.00 «Психосоматика». «Нейродермит». 21 с. (16+)
05.30 «Психосоматика». «Скелетик». 22 с. (16+)

03.10

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.40

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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
08.55 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Семейное дело». Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Тень дракона» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Тень дракона». Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом»
(12+)
20.00 Х/ф «Полицейский роман»
(12+)
22.00, 02.10 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь…» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(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+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Tiger cave (16+)
01.00 «Война и мир Захара Прилепина» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

НТВ

08.30 Легенды мирового кино.
Олег Ефремов (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (16+)
11.45 Больше, чем любовь (0+)
12.30 Открытая книга (0+)
13.00 К 100-летию со дня рождения Ивана Петрова (0+)
13.30 Д/ф «Честь мундира» (0+)
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие» (0+)
15.10 Письма из провинции. Республика северная Осетия
Алания (0+)
15.40 «Энигма. Соня Йончева» (0+)
16.25 Т/с «Профессия следователь» (12+)
17.20 Мастера исполнительского
искусства XXI века (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
02.20 М/ф (0+)

Пятница, 21 февраля

06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната»
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
09.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как
стать миллионером?» (16+)
21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут
ли «звезды» обманывать?»
(16+)
23.00 Д/ф «Кровавый спорт: самые
дикие скандалы!» (16+)
23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.40 Х/ф «Экстрасенс 2: лабиринты разума» (16+)

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Драмеди «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант»
(12+)
02.40 Мини-сериал «Копи царя
Соломона» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 М/ф «Тайна далекого острова» (6+)
05.15 М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)

СТС

11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
03.15 Х/ф «Один прекрасный
день» (0+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Спец. репортаж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.55, 10.05 Х/ф «Ждите связного»
(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.35 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею
право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.45 М/ф «Крот и ковер» (0+)
06.50 М/ф «Крот и бульдозер» (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 «История жизни. Вымирание. Конец и новое
начало» (12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Толедо»
(16+)
11.30, 04.35 Д/ф «Апостол Камчатки» (6+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Т/с «Лучший город Земли»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.20 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
02.50 Х/ф «Суворов» (0+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15,
15.20, 16.45, 18.20, 19.55
Новости (16+)
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все
на Матч (12+)
08.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная
смешанная эстафета (12+)
09.10 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» «Аякс» (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» «Интер» (0+)
13.20 Футбол. Лига Европы. «Байер» «Порту» (0+)
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия Турция (12+)
17.30, 03.35 Бобслей и скелетон.
ЧМ. Бобслей. Женщины (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда»
ЦСКА (12+)
22.55 Бокс. «Время легенд». Асламбек Идигов против Райана
Форда. Евгений Терентьев
против Ислама Едисултанова (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.35 Футбол. Чемп. Франции.
«Метц» «Лион» (0+)
04.30 «Любовь в большом спорте»
(12+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин
Молдавский против Хави
Айялы (16+)

МАТЧ ТВ

19.00 Х/ф «Полюби меня такой»
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
05.55 «Домашняя кухня» (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» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15 «Приговор!?» (12+)
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры разума»
(12+)
19.15 Шоу «Слабое звено» (12+)
20.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
21.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
23.30 Телеигра «Игра в кино» (12+)
00.15 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» (12+)
01.45 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
03.05 Муз/ф «Первая перчатка»
(0+)
04.25 М/ф (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Блюз осеннего вечера»
(16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон»
(0+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Операция «Чистые
руки» (16+)
19.00 Т / с « С л е д . И г р а п о взрослому» (16+)
19.55 Т/с «След. Безответная любовь» (16+)
20.35 Т/с «След. Медвежий угол»
(16+)
21.25 Т/с «След. Запретный плод»
(16+)
22.05 Т/с «След. Целебная грязь»
(16+)
23.00 Т/с «След. Спецназ вызывали?» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Нежный возраст»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Ни за что»
(16+)
02.10 Т/с «Детективы. Бриллиант
души» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Папочка»
(16+)
03.05 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)
03.35 Т / с « Де те к ти в ы . Де л о
Стрельцова» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. По кругу»
(16+)
04.25 Т/с «Детективы. Все просто»
(16+)
04.55 Т/с «Детективы. По следам
собаки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.40, 13.20 Х/ф «Форт Росс» (6+)
14.10 Х/ф «Акция» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с «Государственная граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей Миронов (6+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (0+)
01.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» (0+)
03.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ǚǍǗǔǖ Ǐǚǜǚǐǌ

ǚǍǜǌǓǚǎǌǙǔǑ

Фото предоставлено Союзом юристов Чувашии

ǠǬǹǾǬǳǴȋ
ǹǬ ǮȇǽǺǾǱ
Скучный балкон может заиграть
новыми красками, если его владелец — творческая натура. Жилые
здания преображаются, внося свою
изюминку в архитектурный облик.

chebnovosti.ru

Национальная библиотека представляет
электронную
коллекцию
«Книги,
изданные
в Чувашии
в период
Великой
Отечественной войны».

Знать законы и уметь ориентироваться в них, чтобы грамотно отстаивать
свои права, необходимо каждому человеку. Разбираться в тонкостях
законодательства в одиночку нелегко. Поэтому свою помощь предлагают
юристы: в столице Чувашии горожане старше 50 лет посещают «Школу права».
«Ȼɵɜɚɟɬ, ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɤɟ ɤɭɫɨɤ ɫɥɢɜɨɱɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ.
Ʉɪɨɦɟ ɰɟɧɧɢɤɚ, ɧɚ ɧɟɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɬ». Ɍɚɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɱɚɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɥɚɪɶɤɚɯ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɱɢɤɚɯ, ɱɬɨ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɢ, ɩɪɨɞɚɜɟɰ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ) ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɜɟɫɬɢ
ɞɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɜɚɪɟ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɨɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɨ,
ɬɨ ɥɭɱɲɟ ɫ «ɚɧɨɧɢɦɧɵɦ»
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɧɟ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ
ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɞɪɭɝɨɣ. Ⱥ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɪɢ ɠɟɥɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ
ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɤɧɢɝɟ ɠɚɥɨɛ.
Ƚɨɪ ɨɠ ɚ ɧ ɤ ɚ Ʌ ɸɞ ɦ ɢ ɥɚ
Ɇɢ ɯɚɣ ɥɨɜɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɯɨɞɢɬ ɡɚ ɦɨɥɨɱɤɨɣ ɜ ɫɨɫɟɞɧɢɣ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ,
ɜɟɪɨɹ ɬɧɨ, ɫɨɬ ɪɭɞɧɢ ɱɚɟ ɬ
ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɮɟɪɦɟɪɚɦɢ.
«ɂɧ ɮɨɪ ɦɚɰɢɹ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɤɪɚɬɤɚɹ: ɦɨɥɨɤɨ ɫɜɟɠɟɟ, ɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɨɣɤɢ,
Ɋɨɫɫɢɹ», — ɩɨɫɟɬɨɜɚɥɚ ɨɧɚ.
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɥ ɨɬɜɟɬ: ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟ
ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɢɥɢ ɸɪɢɫɬɵ,
ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɜɫɟɝɞɚ
ɦɨɠɧɨ ɜɟɪɧɭɬɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ
ɢɥɢ ɨɛɦɟɧɹɬɶ. ɉɪɢɱɟɦ ɱɟɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɟɞɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɤɚɫɫɵ ɟɳɟ ɞɨɥɝɨ ɯɪɚɧɹɬ ɧɭɠɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɡɚɦɟɬɢɥɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɜɫɬɪɟɱɢ, ɱɬɨ ɧɟ
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Дом № 22 по пр. Ленина украшает причудливая «брошь» — разрисованная стена открытого
балкона. На большом кирпичном полотне мастер изобразил летний денек, яркая «картина»
приковывает взгляды прохожих. По другому
адресу (Президентский бульвар, 11) выглядят
необычно балконные перила — хозяин квартиры дополнил их чувашским орнаментом.
Мария ХУДАЙДАТОВА.
Фото автора.

ǛǼǬǮǺǮǺǵ ǷǴǶǭǱǳ
ɂɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɥɚɫɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɫɹ ɜ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ. Ƚɪɭɩɩɭ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 20
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɚ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɭɪɨɤɢ
ɨɧɢ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜ. ɋɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ — ɋɨɸɡɚ ɸɪɢɫɬɨɜ ɑɭɜɚɲɢɢ. ȿɝɨ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɂɜɚɧ ɂɜɚɧɨɜ ɫɨɨɛɳɢɥ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ «ɒɤɨɥɚ
ɩɪɚɜɚ» ɩɨɞɞɟɪɠɚɧ Ɏɨɧɞɨɦ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɬɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ.
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɧɨɫɹɬ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɛɟɡ ɫɥɨɠɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ.
Ɍɟɦ ɵ ɫɚ ɦ ɵɟ ɧɚ ɫɭ ɳɧɵɟ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɦɢɧɭɜɲɢɣ ɱɟɬɜɟɪɝ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ
ɬɨɦ, ɤɚɤ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɜɨɢ
ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɚɯ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɢɹ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɚ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɫɟɛɹ
ɦɨɦɟɧɬɵ, ɧɨɦɟɪɚ ɫɬɚɬɟɣ ɢ
ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɜ ɛɥɨɤɧɨɬɚɯ — ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ, ɟɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬ ɫɩɨɪɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ
ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ.
ɘɪɢɫɬɵ ɧɚɩɨɦɧɢɥɢ: ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ — ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ. ɉɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɷɬɢɤɟɬɤɢ ɧɚ ɩɢɳɟɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɚɬɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɮɚɫɨɜɤɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɍ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɬɭɬ ɠɟ ɜɨɡɧɢɤ ɜɨɩɪɨɫ:
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ɜɫɟ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɫɨɝɥɚɲɚɸɬɫɹ
ɫ ɷɬɢɦ ɢ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ. ɇɟɩɪɢɹɬɧɵɣ
ɫɥɭɱɚɣ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɫ Ʌɚɪɢɫɨɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞ ɪɨɜɧɨɣ. ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɜ ɸɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, 72-ɥɟɬɧɟɣ
ɱɟɛɨɤɫɚɪɤɟ ɩɪɨɞɚɥɢ ɩɨɥɬɨɪɚ
ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɨɣ
ɪɵɛɵ. Ⱦɨɦɚ ɨɧɚ ɩɨɞɬɚɹɥɚ ɢ
ɫɬɚɥɚ ɜɟɫɢɬɶ ɜɫɟɝɨ 800 ɝɪɚɦɦɨɜ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɨ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɥɢ ɠɟɧɳɢɧɭ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚ ɥɢ
ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɩɪɟɬɟɧɡɢɸ ɜ
Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ.
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɨɸɡɚ ɸɪɢɫɬɨɜ ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɧɢɦɚɬɶ
ɧɚ ɜɢɞɟɨ ɜɫɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ
ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɚɜɢɥɶɨɧɚɯ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚ ɪɚɡɛɢɬɭɸ
ɛɭɬɵɥɤɭ, ɢ ɨɛɹɡɚɧ ɥɢ ɨɧ ɫɞɚɜɚɬɶ ɜ ɤɚɦɟɪɭ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɨɸ
ɫɭɦɤɭ.
ɉɪɨɟɤɬ «ɒɤɨɥɚ ɩɪɚɜɚ»
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɝɨɞ, ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɪɚɫɫɤɚɠɭɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ, ɤɚɤ
ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɀɄɏ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɞɚɱɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ, ɡɚɳɢɬɢɬɶɫɹ
ɨɬ ɦɨɲɟɧɧɢɤɨɜ. Ɂɚɧɹɬɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɨɜɨɸɠɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ.

В чебоксарских детских
садах стартовал конкурс
стихов, песен
и танцев
«Поклон
тебе, солдат
России!».

Мария ХУДАЙДАТОВА.

ǙǑ Ǜǚ-ǚ-ǙǫǗ

ǣȈȋ ǰǺǼǺǲǶǬ?
Шла спокойно по тротуару и чуть не угодила
под машину.
Небезопасное местечко расположено по Мос ков скому
проспекту, между главным
корпусом Чувашского госуниверситета и республиканской
стоматологией. Возле значимых
объектов ежедневно проходит
много чебоксарцев и гостей
столицы, и здесь же организовалось пристанище для автомобилей. Водители оставляют
своих «железных коней» под
деревьями, а чтобы развернуться, выруливают на тротуар.
Странная парковка получается:

создает угрозу для прохожих,
среди которых немало детей, и
наносит урон экологии. Встает
вопрос: санкционированная ли
эта стоянка?
Как долго пешеходы и автомобилисты будут делить между собой дорожку, неизвестно.
Поэтому рядом с ней образовалась народная тропа. Скользкая
и не чищенная от снега — зато
сюда не заезжают назойливые
автомобилисты.
Мария ДАНИЛОВА.
Фото автора.

Сегодня
лечебные
учреждения
приглашают на день
открытых
дверей.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
южный,
2–6 м/с.
Температура
воздуха
днем
–13…–11°С,
ночью
–8…–6°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
16 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
17 ȀǱǮǼǬǷȋ

В год 100-летия образования Чувашской автономной области в детском саду № 95 запланировано много интересных
событий и встреч. На одну из таких встреч и отправились
воспитанники, педагоги и родители — свои двери для них
распахнул медиацентр «Куча мала!».
совместно закрепили знания о
городах республики и народах,
проживающих на территории
Чувашии.
Встреча получилась очень
насыщенная, информативная,
участники мероприятия вернулись в садик с массой положительных эмоций. Теперь малыши
с нетерпением ждут старших товарищей в гости, чтобы сделать с
ними совместный репортаж.
Н. СТЕПАНОВА.

О том, как готовиться к празднованию значимого события, сделать о нем репортаж и осветить в
средствах массовой информации,
гостям рассказали юные журналисты, репортеры, режиссеры
студии. В свою очередь воспитанники детсада продемонстрировали свои творческие способности и знание чувашской культуры. А с помощью изготовленного
дошкольниками лэпбука «Чувашия — мой родной край» ребята

ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

15—16 ȀǱǮǼǬǷȋ
Выставка «Любовь и боль моя, Россия» — к 85-летию Н. Карачарскова
(6+). Выставка «Малая Третьяковка на
Волге» из собрания Козьмодемьянского художественно-исторического
музея (0+). Художественный музей.
Выставка Т. Куртовской «Был такой
день...» (0+). Центр современного искусства.
Фотовыставка «Мы есть и будем»
из филиала ГРДНТ им В. Поленова
«Финно-угорский культурный центр
РФ» (0+). Выставка «Истоки. Рожденные
на Волге» (6+). 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».
Выставка работ И. Лялиной «Чувашские мотивы» (0+). Литературный
музей им. К. Иванова.
Выставка моделей военной техники
(0+). Музей истории трактора.

15 ȀǱǮǼǬǷȋ
Клуб выходного дня «Всей семьей — в библиотеку» (6+). 10.00—
14.00. Национальная библиотека.
«Серая шейка», И. Медведева и
Т. Шишова по рассказу Д. МаминаСибиряка (12+). 10.30, 13.00. Театр
кукол.
«Незнакомцы», спектакль по мотивам
произведений А. Милна (0+). 11.00. Кукольный спектакль «Город ванильных
облаков» (0+). 12.00. МАЙленький театр.
«Соломенный мальчик», М. Юхма,
сказка (0+). 12.00. Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
Фестиваль-конкурс «Семейная радуга» (0+). 12.00. ДК «Салют».
Игровая программа «Приключения
в парке» (0+). Акция «Книговорот»,
посвященная Международному дню

дарения книг (0+). Мастер-классы
в Доме Снеговика (6+). 12.00. Парк
им. А. Николаева.
Межнациональный фестиваль-конкурс «About love of food» (О любви к
еде) в рамках социокультурного проекта «Alma Mater» (0+). 14.00. Дом
Дружбы народов.
Интерактивная программа «Свинка
Пеппа» (0+). 14.30. Парк «Амазония».
«Девочки, одумайтесь!», французская комедия (16+). 18.00. Театр «Станиславский.com».
«Учитель танцев», Л. де Вега, комедия (12+). 18.30. Русский драмтеатр.
«Романтическое свидание» — концерт молодежного ансамбля «Прометей» (6+). 19.00. Камерный театр.

16 ȀǱǮǼǬǷȋ
«День леденцовых петушков»: народные игры и забавы, выставка свистулек, мастер-классы (0+). 10.00—
15.00. Национальный музей.
«Три поросенка», С. Михалков, сказка (0+). 10.30, 13.00. Театр кукол.
Конкурсно-игровая программа «По
сказочным дорожкам» (0+). Мастерклассы в Доме Снеговика (6+). 12.00.
Парк им. А. Николаева.

«Крошка Енот», фантазии на тему
сказки Л. Муур (0+). 12.00. Русский
драмтеатр.
«Буратино», А. Толстой, музыкальная сказка (0+). 12.00. Театр «Станиславский.com» (ДК ЧГУ).
«По зеленым холмам океана», С. Козлов. музыкальная сказка (0+). 12.00.
Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.
«Туя туй пек тăвар-и?» / «Не сыграть ли свадьбу?», А. Тарасов, комедия (12+). 12.00. «Хăвăрт укçа çавăрать
пуçа» / «Деньги мигом, голова кругом», А. Пăртта, комедия (12+). 18.30.
Чувашский драмтеатр.
Кукольный спектакль «Мой папа —
Дед Мороз» (0+). 12.00. «Недоросль»,
Д. Фонвизин, комедия (12+). 18.00.
МАЙленький театр.
Интерактивная игровая программа
«Богатырские забавы» (0+). 14.30. Парк
«Амазония».
Спектакль детской актерской студии «Когда придет человечек» (0+).
16.00. Камерный театр.
«Слишком женатый таксист», Р. Куни, комедия (16+). 18.00. Театр «Станиславский.сом».
«Отцы и дети (Доктор Базаров)»,
И. Тургенев, драма (16+). 18.30. Русский
драмтеатр.

ǝǛǚǜǞ
ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
±ɋ

15—16 ȀǱǮǼǬǷȋ
Первенство Чувашской Республики
по спортивному туризму, дистанции —
горные (6+). 09.00. Парк культуры и
отдыха им. 500 летия г. Чебоксары.

ǎǾǺǼǹǴǶ
18 ȀǱǮǼǬǷȋ

15 ȀǱǮǼǬǷȋ
Чемпионат республики по рыболовному спорту (6+). 09.00. Санаторий
«Солнечный берег».

16 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Чемпионат и первенство Чувашской Республики по тхэквондо (6+).
09.00. СШ «Спартак».
Чемпионат республики по автомобильному спорту, ралли-спринт, 3 этап
(6+). 10.30. Чебоксарский залив.
Чемпионат и первенство республики по биатлону, спринт, гонка (6+).
11.00. СШОР № 2.
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