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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Красный,
желтый, зеленый
Больницам региона помогут «умные» приемные отделения.
Эта перспектива обсуждена на
встрече врио Главы Чувашии Олега
Николаева с главными специалистами по медицине катастроф и
по скорой медицинской помощи
Минздрава России. Приемное отделение, организованное на принципах
emergency, делится на три зоны. В
красную распределяют пациентов в
тяжелом состоянии, которым требуется реанимация и операция. В желтую зону попадают нуждающиеся в
реанимации. В зеленой — все те, кто
самостоятельно передвигается и их
жизни нет угрозы. В Москве, Казани,
Набережных Челнах, Уфе, к примеру,
это уже внедрено. В Чувашии, которая по эффективности работы скорой помощи занимает третье место
в России, «первая ласточка» может
появиться в Чебоксарах.
Ирина ПОЛЕВИЧ.

И новостройки,
и старожилы
В Чебоксарах проходит городской конкурс на звание
«Дом образцового содержания».
Всего поступило 42 заявки. Вчера
комиссия проверила положение
дел у первых девяти участников.
В Калининском районе — бульвар
Солнечный, 4, улица Р. Люксембург, 4,
ул. 324-й стрелковой дивизии, 12. В
Ленинском районе — проспект Айги,
10, ул. Дементьева, 12, ул. Б. Хмельницкого, 119. В Московском районе — ул. Энтузиастов, 22, корп. 1,
ул. Денисова, 11, ул. Гражданская,
60/1. Конкурс проводится в трех
номинациях, в зависимости от возраста многоэтажек. Победителей наградят во время празднования Дня
работников ЖКХ.
Татьяна СМИРНОВА.

Бойцы на ковре
Вчера в Чебоксарах стартовал 71-й чемпионат России
по самбо.
В этом году турнир приурочен
к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Подобные соревнования город принимает впервые, они проходят в ледовом дворце «Чебоксары-Арена».
На четырех коврах идут состязания
по трем дисциплинам: женскому,
мужскому и боевому самбо. В столицу Чувашии прибыли свыше 600
спортсменов из более 60 российских регионов. В ранге хозяев выступают девять борцов, среди них
действующая чемпионка России,
представительница чебоксарской
спортшколы № 1 Елена Бондарева.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

В 2020 - 2021
годах
в Чувашии
в рамках
реализации
нацпроекта
«Демография»
планируют
построить
9 детских
садов,
6 из них
в Чебоксарах.

Индексация
социальных
выплат
в Чувашии
коснется
128 тысяч
ветеранов
труда,
тружеников
тыла
и репрессированных.

Чебоксарская
школа
№ 40 получила
грант
Президента
России
на реализацию
проекта
«Чувашия
помнит».

История для родителей
Взрослые снова сели за парты — на днях они сдавали Единый государственный экзамен.
Участие добровольное, но условия максимально приближены к реальным: настоящие
вопросы ЕГЭ, строгий контроль, волнение и эмоции.

Ч

увашия в четвертый раз
присоединилась к Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями». В
Чебоксарах пункт проведения экзамена (ППЭ) развернулся на базе
школы № 59. Начало испытания
назначили на 11 часов, но мамы и
папы явились заблаговременно —
нужно морально подготовиться.
Многие окончили школу лет
двадцать назад, а некоторые и
больше. Чтобы получить аттестат, раньше выпускники держали ответ перед экзаменационной
комиссией. Правила с тех пор
серьезно поменялись. «Сложно
настроить и подготовить ребенка к тому, о чем сам не имеешь
ни малейшего представления. На
собственном опыте решили проверить, через что придется пройти детям на итоговой аттестации», — объясняют цель своего
визита участники проекта.
В руках родители держат паспорта и футляры с очками, сумки и телефоны оставили в отдельной аудитории. Предъявляют
документы ответственному лицу,
тот сверяет присутствующих со
списком. Всего 63 человека —
самые смелые и любознательные
родители, а также представители органов власти, журналисты,
блогеры. Следом каждого ждет
проход через металлоискатель.
Детектор громко пищит, он почувствовал в кармане одного
из пап канцелярскую скрепку.
Умный прибор не проведешь!
Подобную процедуру контроля
проходят все выпускники, чтобы
никто «случайно» не пронес на
ППЭ мобильное устройство или
другое навороченное средство
связи.
В кабинетах строгая рассадка:
в шахматном порядке, один человек за партой. На столах — черные гелиевые ручки и черновики
с печатью, а также бутылки с водой и шоколадки. Организаторы
советуют взрослым собрать такой
набор детям — этого достаточно,
чтобы утолить жажду и подкрепиться. Установлены камеры видеонаблюдения, за происходящим
в онлайн-режиме следят общественники в ситуационно-информационном центре.
Рособрнадзор посвятил нынешнюю акцию Году памяти
и славы. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне мамам

и папам предложили проверить
свои знания по истории. Этот
предмет по выбору необходим
будущим абитуриентам при поступлении в высшие учебные заведения по профилю. К слову,
четвертого июня ЕГЭ по истории
напишут около 350 чебоксарских
11-классников.

З

адания предстоящей итоговой государственной аттестации, разумеется, в секрете,
участники родительского ЕГЭ
отвечают на прошлогодние вопросы. На их глазах раскрывают запечатанный конверт, в нем
диск с полным индивидуальным
комплектом. Оператор распечатывает контрольно-измерительные
материалы (КИМы) и бланки для
регистрации и ответов. «А если
техника подведет?» — раздается
вопрос со второй парты. Тут же
следует ответ: в коридоре всегда
дежурит специалист, он оперативно разрешит проблему. Уже на
пресс-конференции руководитель
республиканского Центра новых
образовательных технологий
Галина Арзамасцева отметила: в
Чувашии все 37 ППЭ оснащены
высокоскоростными принтерами
и сканерами, для проведения экзаменов по иностранным языкам,
информатике и ИКТ поступили
ноутбуки и моноблоки.
Вдруг в дверь постучала опоздавшая мама, женщину усадили
за парту под кодом «В6», распечатали дополнительный экзаменационный набор. Специалисты
предупредили: задержавшегося в
пути ребенка обязательно впустят в кабинет, однако времени на
выполнение работы у него будет
меньше.
Параллельно с аудиторией работает второй оператор, проводит инструктаж, предупреждает,
что за нарушение правил могут
удалить из кабинета. Приступают
к заполнению бланков, наглядный образец представлен на
доске. Экзаменуемая из третьего ряда подняла руку с вопросом: «Время ЕГЭ ограничено.
Подготовительные мероприятия
входят в эти часы?». Ей ответили,
что сам экзамен начнется позже.
Вообще процедуру по заполнению бланков школьники проделывают гораздо быстрее — тренируются на уроках.
Пробное интеллектуальное
испытание длится не 3 часа

55 минут, а полчаса. Однако этого времени хватает, чтобы почувствовать атмосферу и проверить уровень знаний по истории.
Родительские КИМы — в укороченном варианте, в них эксперты
включили одиннадцать заданий.
Все вопросы из школьной программы, например, расположить в
хронологической последовательности исторические события, поработать с картами, таблицами и
иллюстрациями.

Н

а сто баллов из-за нехватки
времени никто не претендовал. Зато теперь участники акции представляют структуру и содержание реальных
контрольных работ. «Обстановка
была спокойная, организация хорошая, задания решаемые. Посоветую дочке, которая в этом
году оканчивает одиннадцатый
класс, не волноваться на ЕГЭ», —
поделилась впечатлениями Елена
Богатеева, мама нынешней выпускницы школы № 37.
Светлана Баранова задания
перечитывала несколько раз. «И
правильно сделала, в одних местах составители тестов просят
вписать ответ цифрами, в других — словами. Внимательность
очень важна. Боялась совершить
примитивную ошибку, поэтому
так разволновалась, аж щеки раскраснелись, — улыбнулась женщина. — Помимо обязательных
экзаменов дочь нынче сдает
историю и иностранный язык.
Планирует поступить на факультет международных отношений».
Светлана Валентиновна подчеркивает, что после участия в акции
стала меньше переживать за дочкин экзамен — ЕГЭ не так страшен, как его малюют.
Начальник городского управле ния образования Дмитрий
Захаров считает: «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями» — акция
полезная, позволяет снять многие вопросы и напряженность.
Задания по истории нелегкие. Но
если выпускник целенаправленно
готовится, читает дополнительную литературу по этой дисциплине, он обязательно справится
с испытанием.
В мае — июне более двух
тысяч чебоксарских 11-классников напишут ЕГЭ по различным
предметам.
Мария ХУДАЙДАТОВА.
Фото автора.
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В Чебоксарах
за первый
день
работы
межрегиональной
выставки
«Картофель2020»
реализовано
более
10 тонн
семенного
картофеля.

С 1 марта
интернетзапись
к врачу
будет
возможна
только
через
портал
«Госуслуги».

Страна предлагает и решает

Всенародное голосование по поправкам к Конституции состоится 22 апреля.
Эту дату на недавнем заседании
утвердила рабочая группа по подготовке предложений о внесении
поправок в Основной закон страны. Президент России Владимир
Путин согласился с тем, что голосовать лучше после окончания
православного поста и накануне
мусульманского. Этот день будет
выходным и полностью оплачиваемым, время работы избирательных
участков традиционное, с 8 до 20
часов по местному времени. Глава
государства вновь подчеркнул, что
поправки вступят в силу только
при поддержке россиян.
На 26 февраля поступило более
900 предложений и дополнений.
Председатель комитета Госдумы
по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников уточнил, что обращения направляются непосредственно членам рабочей группы, в
приемные Президента РФ, приходят от общественных объединений
и граждан.
Среди поправок предложения о
закреплении гарантий социального
обеспечения на первом месте. По
данным социологов из ВЦИОМа,
свыше 97 процентов опрошенных
поддерживают эти инициативы.
В ходе рассмотрения поправок
по социальному блоку Владимир
Путин поддержал идею дополнить
75-ю статью Конституции пунктом об уважении к людям труда.
Секретарь Общественной палаты
РФ Лидия Михеева попросила закрепить в 75-й статье принцип
адресной социальной поддержки. Также сообщила, что рабочая
группа подготовила формулировку
по индексации пенсий — не реже
раза в год. Предложено упомянуть
в Конституции не только норму
об индексации социальных пособий, но и обязательное социальное
страхование тех, кто работает по
трудовому договору.
Руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль

принцип права граждан на охрану
здоровья также отнес к одной из
важнейших гарантий социального
обеспечения.
«Мы очень надеемся, что принятие наших поправок, наряду с
увеличением финансирования здравоохранения, решением кадровой
проблемы, углублением материально-технической базы и революции
в первичном звене, которая сейчас
происходит, позволит совсем в недалеком будущем российскому народу
реально почувствовать улучшение
здравоохранения», — выразил надежду Рошаль, отметив, что сейчас
в Конституции только одна статья
посвящена здравоохранению.
Защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей
заняли второе место по количеству предложений. Заместитель
секретаря Генерального совета
партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Ольга
Баталина сделала акцент на поддержке детей. В Конституции планируется прописать, что дети — важнейшее достояние России. Среди
главных задач — сохранить приоритет именно семейного воспитания. Предусматривается охрана института брака как союза мужчины

и женщины. Поправки затронут и
тему молодежной политики. Сейчас
в Основном законе страны слова
«молодежь» и «молодежная политика» вообще не упоминаются.
Замыкают тройку лидеров поправки, касающиеся международного права — обеспечение территориальной целостности и суверенитета государства. «За» такие
изменения 90 процентов опрошенных. В частности, одобрено
было предложение главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина
Косачева о расширении полномочий Конституционного суда. Здесь
подразумевается право игнорировать решения международных инстанций, если они противоречат
основам публичного правопорядка
России. В ходе дискуссии также
поддержана идея запрета для всех
высших должностных лиц иметь
счета за рубежом.
А еще поступило предложение
об обозначении в Конституции
роли нашей страны как государства-миротворца. История свидетельствует, что Россия не начинает
войны, Россия войны заканчивает.
И нельзя допускать фальсификации
истории.

Руководством и начальниками управлений
администрации г. Чебоксары
Должность

Дата

Глава администрации горо- 26 — пряЛадыков А.О.
да Чебоксары
мая линия
Заместитель главы админиЯковлев В.Г.
страции по экономическому
18
развитию и финансам
Заместитель главы администрации по вопросам
Филиппов В.И.
ЖКХ — начальник управ03, 17
ления ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи
Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительКучерявый И.Л. ства города
02, 23
— начальник
управления архитектуры и
градостроительства
Заместитель главы адмиМаклыгин А.Ю. нистрации — руководитель
06, 20
аппарата
Заместитель главы адми10, 24,
Васильев Ю.А.
нистрации — председатель
19 — ЗТУ
Горкомимущества
Начальник правового
Иванова С.М.
16, 30
управления
Начальник управления
муниципального контроля
Тумаланова О.Н. администрации города
13, 27
Чебоксары
Начальник управления обЗахаров Д.А.
05, 19
разования
Заместитель начальника
управления образования
Сахарова Е.П.
12, 26
администрации г. Чебоксары
Начальник финансового
Куликова Н.Г.
12, 26
управления

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

Председателями постоянных комиссий Чебоксарского городского
Собрания депутатов и депутатами Чебоксарского городского
Собрания депутатов
Ф.И.О.
Никоноров Д.В.

Владимиров Н.Н.

Кузин В.М.

Ванеркина Н.Н.

Кортунов О.И.

Должность

Дата
и время

Место

Телефоны
для справок

Председатель постоянной комиссии
по городскому
хозяйству
Председатель
постоянной комиссии по местному
самоуправлению
и депутатской этике
Председатель постоянной комиссии
по бюджету
Председатель постоянной комиссии
по социальному
развитию и экологии
Председатель постоянной комиссии
по вопросам
градостроительства, землеустройства и развития
территории города

03
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. № 215

23-51-66

05
15.00—
17.00

ул. К. Маркса,
д. 36,
каб. № 215

23-51-66

11
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. № 215

23-51-65

17
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. № 215

23-51-66

18
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. № 215

23-51-65

Игумнов А.А.

Депутат
Чебоксарского
городского
Собрания депутатов

24
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
общественная
приемная администрации города
Чебоксары

23-50-34

Кригер В.В.

Заместитель председателя постоянной комиссии по
экономической
политике и инвестициям

25
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
каб. № 215

23-51-65

Якушов Р.Р.

Депутат Чебоксарского городского
Собрания депутатов

27
15.00—
17.00

ул. К. Маркса, д. 36,
общественная
приемная администрации города
Чебоксары

23-50-34

Прием граждан осуществляется по предварительной записи.

* * *

Вчера на встрече врио Главы
Чувашии Олега Николаева с депутатом Госдумы Леонидом Черкесовым
обсуждены вопросы подготовки
к проведению общероссийского
дня голосования по поправкам в
Конституцию.
«Это очень важное мероприятие, поскольку изменения, которые
предусматриваются в Конституции,
носят довольно серьезный характер. Если не брать во внимание федеральную составляющую, то для
нас это прежде всего те вещи, которые касаются муниципалитетов в
рамках создания единой системы
публичной власти», — сказал Олег
Николаев.
В свою очередь, Леонид Черкесов отметил, что с учетом коротких
сроков, отведенных на подготовку,
работа предстоит напряженная.
По его словам, важно обеспечить
явку, а для этого необходимо провести широкую информационную
работу с населением, в том числе
о возможностях досрочного голосования и голосовании на дому.
Для разъяснения сути предлагаемых поправок в ближайшее время планируется организовать информационные точки в торговых
центрах, на вокзалах, в парках и
других местах массового скопления людей.

Дни приёма граждан по личным вопросам в марте
Ф.И.О.

Чебоксарский
гимнаст
Владислав
Поляшов
на Кубке
мира
по спортивной
гимнастике
в Австралии
завоевал
«золото»
в упражнениях
на брусьях.

Значительное количество поправок связано с культурой и
национальным самосознанием.
Большая роль отведена преемственности поколений и наличию
достойной национальной идеи.
Президент также назвал правильной инициативу прописать русский язык как язык государствообразующего народа. При этом
будет закреплено сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
Марина ВАСИЛЬЕВА.
Источник: kremlin.ru.
culture.ru
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АКТУАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Вниманию
жителей
города!
13 марта 2020 года
в 14.00 в Большом
зале администрации
города Чебоксары
(ул. К. Маркса, дом
36, 3 этаж) состоятся
публичные слушания
по проекту решения
Чебок сарского городского Со бра ния
депутатов «О внесении изменений в
Устав муниципального образования города Чебоксары —
столицы Чувашской
Республики». Данный проект решения
размещен на официальном сайте Чебоксар ского город ского
Собрания депута тов
(chgsd@cap.ru) в разделе «Публичные слушания».
Место размещения
и контактные телефоны Оргкоми тета:
го р од Ч е б о кс а р ы ,
улица Карла Маркса,
дом 36, кабинет
№ 317, контактные телефоны: (8352) 23-51-63,
23-51-64.

05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Респуб лика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30, 20.30 «Один день с профессионалом» (6+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11, 13.05 «Стеклянный дом» (12+)
06.30, 13.30 «НаоБУМ» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Царская невеста». Опера
(12+)
12.00 «Присяжные красоты. Сезон
2» (16+)
14.05 «Зверская работа» (16+)
15.05 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.05 «День студента» (12+)
17.00 Т/с «Берега» (16+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)

Вторник

05.00 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
06.00, 08.00 «След в истории» (12+)
06.10 «Батальон моей Родины»
(12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Ырă кăмăлпа» (12+)
10.30 «Мужчина и женщина».
Концерт (12+)
12.30 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
(12+)
13.05 «Батальон моей Родины»
(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная
программа (12+)
14.05, 02.30 «Зверская работа» (12+)
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 «Берега» (16+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «НаоБУМ» (12+)
19.30, 23.30 «Один день с профессионалом» (6+)
20.30 «Царская невеста». Опера
(12+)
00.30 «Обещание на рассвете».
Драма (16+)
04.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

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

Вторник

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

Понедельник

На канале «Россия-1»

ЧУВАШСКОЕ ТВ

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

Суббота

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Военное детство (чув.)
(12+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Из нашего фонда. Поет
Л. Семенова (чув.) (6+)

Среда

05.00, 13.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30 «Законодатели» (12+)
06.00, 08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Летопись столицы» (12+)
06.22 «Агенты 1.0.0» (6+)
06.30 «Жизнь в движении» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Один день с профессионалом» (12+)
10.00 «Любовь и песня ходят
рядом» (12+)
12.00 «Присяжные красоты. Сезон
2» (16+)
13.05 «Летопись столицы» (12+)
13.30 «Жизнь в движении» (12+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 «Зверская работа» (16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «День студента» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 «День студента» (12+)
16.30 Т/с «Берега» (16+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.11 «Учим чувашский» (12+)
18.30 «Нулевой километр» (12+)
18.50 «Я-патриот» (12+)
19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
19.30 «Цифровой код» (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Юратупа кăвакарчăнсем».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Цифровой код» (12+)
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)

18.11 «Летопись столицы» (12+)
18.22 «Агенты 1.0.0» (6+)
18.30 «Жизнь в движении» (12+)
19.30, 23.30 «Законодатели» (12+)
21.00 «Любовь и песня ходят
рядом» (12+)
00.30 «Стажер». Драма (16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 «Зверская работа» (16+)
03.30 Т/с «Берега» (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Четверг

«Стартап». Драма (16+)
«Республика в деталях» (12+)
«Зверская работа» (16+)
Т/с «Берега» (16+)
М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Цифровой код» (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Учим чувашский» (12+)
06.30 «Нулевой километр» (12+)
06.50 «Я-патриот» (12+)
07.00 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Юратупа кăвакарчăнсем».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
12.00 «Присяжные красоты. Сезон
2» (16+)
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
13.05 «Учим чувашский» (12+)
13.30 «Нулевой километр» (12+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 «Зверская работа» (16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «День студента» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 Т/с «Берега» (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.11 «Сто лиц столицы» (12+)
18.30 «Бухты барахты» (6+)
19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
19.30 «Наци проекчĕ - кашнин
тивлечĕ» (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Агенты 1.0.0» (6+)
20.40 «Вектор комфорта» (12+)
21.00 «Венок дружбы» (12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Наци проекчĕ -кашнин
тивлечĕ» (12+)
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)

00.30
02.00
02.30
03.30
04.30

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

Пятница

Среда

Четверг

12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Пятница

«Кукла». Драма (16+)
«Зверская работа» (16+)
Т/с «Берега» (16+)
М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Наци проекчĕ-кашнин
тивлечĕ» (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Сто лиц столицы» (12+)
06.30 «Бухты барахты» (6+)
07.00 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Агенты 1.0.0» (6+)
09.40 «Вектор комфорта» (12+)
10.00 «Венок дружбы» (12+)
11.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
12.00 «Присяжные красоты. Сезон
2» (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 «Зверская работа» (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 «Берега» (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.10 «Мама мечты» (12+)
19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
19.30 «Она была актрисою» (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Йĕпреç çăлтăрĕсем». Концерт (12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Эх, юррăм, янăра!» (12+)
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
00.30 Т/с «Берега» (16+)
04.00 «Зверская работа» (16+)
04.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)

00.30
02.30
03.30
04.30

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

Среда

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

Вторник

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

Понедельник

На канале «Россия 24»

ЧЕБОКСАРЫ
Четверг

05.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
05.10 «Мама мечты» (12+)
06.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
06.20 «КВН. За кадром» (12+)
06.40 «Время вкуса» (12+)
07.00 «Мой дедушка был вишней».
Спектакль (12+)
09.00 «Самана» (12+)
10.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
11.00 «Пĕррехинче 20 çул иртсен».
Чăвашла куçарнă фильм (12+)
13.00 Т/с «Отель «Президент» (16+)
15.00 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!».
Стас Владимиров концерчĕ
(12+)
17.30 «Наци проекчĕ - кашнин
тивлечĕ» (12+)
18.00 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)
19.00 « Э т е м л ĕ х у п р а в ç и
Анне». Алина Савельева
пултарулăх каçĕ (12+)
22.30 «Пĕррехинче 20 çул иртсен».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
00.00 Т/с «Отель «Президент» (16+)
02.00 «Мой дедушка был вишней».
Спектакль (12+)
04.30 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)

Воскресенье

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Она была актрисою» (12+)
06.00, 08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.10 «Мама мечты» (12+)
07.00 «Взять и полюбить» (12+)
09.00 «Йĕпреç çăлтăрĕсем». Концерт (12+)
12.00 «Каникулы в историю Чебоксар» (6+)
13.00 Т/с «Отель «Президент» (16+)
15.00 «Варшавская мелодия».
Лирическая драма (12+)
17.30 «След в истории» (12+)
18.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
18.20 «КВН. За кадром» (12+)
18.40 «Время вкуса» (12+)
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
20.00 «Диана и звезды чувашской
эстрады». Концерт (16+)
00.00 «Каникулы в историю Чебоксар» (6+)
01.00 Т/с «Отель «Президент» (16+)
03.00 «Вăрмана юлнă çамрăклăх».
Драма (12+)
04.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)

Суббота

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+)

21.00 Вести. Интервью (премьера) (0+)

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

12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)
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Городская газета «Чебоксарские новости». Стр. 3. № 21 от 29 февраля 2020 года.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Русская Атлантида» (0+)
07.35 Х/ф «Добряки» (0+)
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
13.00 Дороги старых мастеров
(0+)
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе» (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Вперед
в прошлое». 492 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Уведу
на тот свет». 946 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Афера материнства». 130 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Первая любовь». 131 с. (16+)
14.00 «Не ври мне». «Злая дочь».
132 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 10 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Подсказка Волхва». 798 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Страсть
не по адресу». 791 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 «22 пули: Бессмертный»
(16+)
01.30 Т/с «Помнить все» (16+)
03.45 «Гoродские легенды». «Мосфильм. Павильон удачи». 86
с. (16+)
04.30 «Гoродские легенды». «Гремячий ключ. Водопад здоровья». 87 с. (16+)
05.15 «Гoродские легенды». «Метеобункер. Зашифрованный
прогноз». 90 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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 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, 02.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10 «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+)
00.10 «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 «Холостяк 7» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию» (12+)
10.50 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. Владислав
Опельянц» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 «Служу Отечеству»
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.40 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента»
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 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. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

НТВ

14.05 Красивая планета (0+)
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите слово…» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.55 «Агора» (0+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Настоящая война престолов» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Открытая книга (0+)

Понедельник, 2 марта

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 03.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 03.20 «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 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 «Битва титанов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.30 Х/ф «Бруклин» (16+)
04.10 Х/ф «Столик №19» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 «Дело было вечером» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Анимационный «Мегамозг»
(0+)
11.40 Анимационный «Монстры
на каникулах-3. Море зовет»
(12+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
15.55 Драмеди «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
22.00 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Анимационный «Мы - монстры!» (6+)
03.05 Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
05.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
(0+)
05.25 М/ф «Братья Лю» (0+)

СТС

18.00 «Однажды в России» (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 «У холмов есть глаза»
(18+)
03.10 «Stand up». 1, 2 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский.
Охота за генералом Кутеповым» (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Право на
помилование» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «С Дона выдачи
нет» (16+)
15.40 Х/ф «Рысь» (16+)
18.30 «Спец. репортаж» (12+)

ЗВЕЗДА

02.00, 15.15 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+)
04.55, 08.50, 04.55 «Большая страна:
общество» (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот в зоопарке» (0+)
06.50 М/ф «Крот и зонтик» (0+)
07.05 Д/ф «Великий океан. Рождение океана» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МУР есть
МУР» (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+)
00.50 «5 минут для размышлений»
(12+)
02.00 Т/с «Трое против всех» (12+)
04.15 «Культурный обмен». Елена
Санаева (12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 Новости (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все
на Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
09.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
10.45 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
11.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» - «Байер» (0+)
14.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» «Манчестер Сити» (0+)
17.00 «Финал Кубка Английской
лиги. Live» (12+)
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25 Континентальный вечер
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ конференции
«Запад» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Портсмут» - «Арсенал» (12+)
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
03.45 «Олимпийский гид» (12+)
04.15 Бокс. «Короли нокаутов».
Хусейн Байсангуров против
Армана Торосяна (12+)

МАТЧ ТВ

Х/ф «Возмездие» (16+)
Х/ф «Курортный роман» (16+)
Т/с «Уравнение любви» (16+)
Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (12+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

15.00
19.00
23.25
01.30

06.00 Т/с «Пять шагов по облакам»
(16+)
08.40, 10.10 Т/с «Закон обратного
волшебства» (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, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
00.00 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
01.50 «Охотники за привидениями» (12+)
02.20 «Города Беларуси» (12+)
03.10 Britney Spears: Apple Music
Festival (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 Д/ф «Собачье сердце, или
Цена заблуждения» (12+)
06.15 Т/с «Высокие ставки. Согласен на любую работу» (16+)
07.05 Т/с «Высокие ставки. Хороший повод для убийства»
(16+)
08.05 Т/с «Высокие ставки. Ты -мне,
я -тебе» (16+)
09.25 Т/с «Высокие ставки. Жалость» (16+)
10.25 Т/с «Высокие ставки. Шулер»
(16+)
11.20 Т/с «Высокие ставки. Ничего
личного - только бизнес»
(16+)
12.15, 13.25 Т/с «Высокие ставки.
Нам с тобой не по пути» (16+)
13.50 Т/с «Высокие ставки. Самый
бесполезный человек» (16+)
14.40 Т/с «Высокие ставки. Одиночество» (16+)
15.40 Т/с «Высокие ставки. Питерский развод» (16+)
16.35 Т/с «Высокие ставки. Трудности карьерного роста» (16+)
17.35 Т/с «Высокие ставки. План
меняется» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка.
Подкидыш» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Обратная сторона рая»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.55 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Шпионка Коко Шанель» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
03.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
05.05 Д/ф «После премьеры расстрел. История одного
предательства» (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

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, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.00 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы» (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Рождение дракона». 493 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Любовь
из прошлого». 945 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Несчастный
шеф-повар». 133 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Наследница».
134 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Помочь брату». 135 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 11 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Клеймо
бешеного». 801 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Украденные мысли». 805 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 «Финальный счет» (16+)
01.15 Х/ф «Крип» (16+)
02.45 «Громкие дела». «Джуна». 26
с. (16+)
03.45 «Громкие дела». «Пермский
боинг». 27 с. (16+)
04.30 «Громкие дела». «11 сентября». 28 с. (16+)
05.15 «Громкие дела». «Пороховщиковы». 29 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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 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, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10 «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+)
00.10 «Право на справедливость»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

20.00

13.30
15.00
18.00
19.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
(16+)
«Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с «Универ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
Т/с «Война семей» (16+)

ТНТ

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Ночной патруль» (12+)
Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Самойленко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенники! И вас вылечат!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00
08.10
08.45
10.40

05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 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. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

НТВ

13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
(0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 «Эрмитаж» (0+)
16.20 Дивы. Юлия Лежнева (0+)
17.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.15 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни» (0+)

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 Новости (16+)

МАТЧ ТВ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 05.15 «Реальная мистика»
(16+)
12.10, 03.50 «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 03.25 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман»
(16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2»
(16+)
23.35 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.40 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (12+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 Х/ф «Столик №19» (16+)
05.30 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Анимационный «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
11.05 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
21.55 Х/ф «Привидение (1990)»
(16+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)
02.15 Х/ф «Патриот» (16+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

СТС

«Импровизация» (16+)
Т/с «Домашний арест» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «У холмов есть глаза 2»
(18+)
03.00 «Stand up». 3, 4 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

21.00
22.00
23.30
00.35
01.40

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

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 «Восхождение на Олимп» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды армии». Марк Евтюхин и Олег Ермаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (0+)
01.15 Х/ф «Небесные ласточки»
(0+)
03.25 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и телевизор» (0+)
06.50 М/ф «Крот и леденец» (0+)
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+)
07.05 Д/ф «Великий океан. Следы
на песке» (12+)
08.50, 04.55 «Большая страна:
общество» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МУР есть
МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «Трое против всех»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.50 «5 минут для размышлений»
(12+)
01.15 «Культурный обмен». Елена
Санаева (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история». Авангард
Леонтьев (12+)

ОТР

07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» - «Верона» (0+)
15.55 «Финал Кубка Английской
лиги. Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток» (12+)
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон
2020/21. Жеребьевка группового этапа (12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.10 Восемь лучших (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - «Ливерпуль» (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» - «Химки» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Каракас» - «Бока
Хуниорс» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.40, 10.10 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (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, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
00.00 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
01.45 «Охотники за привидениями» (12+)
02.10 «Города Беларуси» (12+)
03.05 Vanessa Paradis: Love Songs.
Concert Symphonique (12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Евгений
Осин» (16+)
10.25, 03.35 Т/с «Дикий. Ссылка»
(16+)
11.20, 04.20 Т/с «Дикий. Сухари из
Амстердама» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Дикий. Красная
ртуть» (16+)
13.50 Т/с «Дикий. Кино для взрослых» (16+)
14.45 Т/с «Дикий. Фамильное
гнездо» (16+)
15.40 Т/с «Дикий. Телохранитель»
(16+)
16.35 Т/с «Дикий. Прощай, оружие» (16+)
17.35 Т/с «Дикий. Новый год точка
ру» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка.
Спарринг» (16+)
19.50 Т/с «След. Буду жить вечно»
(16+)
20.35 Т/с «След. У озера» (16+)
21.25 Т/с «След. Лестница в небо»
(16+)
22.15 Т/с «След. Древние демоны»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Восток-дело тонкое»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Давай кого-нибудь убьем» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Нож в спину» (16+)
01.45 Т/с «Детективы. Чертова
старуха» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Головная
боль» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Честный
бизнес» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Обманутая
любовь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ 1

ТВ-3

Х/ф «Укради меня» (12+)
«Когда все дома» (12+)
«Устами младенца» (12+)
«Сто к одному». Телеигра
(12+)
Х/ф «Служебный роман» (0+)
«Петросян и женщины-2020»
(16+)
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
Вести недели (16+)
Москва. Кремль. Путин (12+)
«Воскресный вечер» (12+)
Х/ф «Непутевая невестка»
(16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Испытание верности»
(12+)
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
Земле» (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. 1
с. (0+)
08.45 «Новый день». 3 сезон. 1 с.
(12+)
09.15 Т/с «Помнить все» (16+)
12.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
(12+)
23.15 «Последний герой. Зрители
против звезд». 5 с. (16+)
00.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (12+)
02.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
04.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Месть монгола». 27
с. (16+)
04.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Старик и деньги». 28
с. (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Потусторонняя невеста». 29 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Мистический пруд».
30 с. (16+)

18.00
20.00
22.00
22.40
01.30

12.00
15.30

05.00
08.35
09.30
10.20

05.40 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 Х/ф «Блондинка за углом»
(0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра…»
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!»
Концерт (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями»
(12+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)

СТС

«ТНТ. Gold» (16+)
«Народный ремонт» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
Т/с «Ольга» (16+)
«Холостяк 7» (16+)
«Stand up» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Х/ф «Только она единственная» (16+)
03.35 «Stand up». 10 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00
08.00
09.00
11.00
12.00
20.30
22.10
23.10
00.10
01.10
01.40
02.05

06.15 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
08.25 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.35 «Женская логика». Юмористический концерт (12+)
17.10 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» (12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01.50 Х/ф «Московский романс»
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «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 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория
любви» (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.15 Х/ф «Кома» (16+)

НТВ

12.50 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки» (16+)
14.00 Большие и маленькие (0+)
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
17.30 «Красота скрытого» (0+)
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
19.30 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина (0+)
20.20 Х/ф «Великая красота» (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт
в Парижской опере (0+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (16+)

Воскресенье, 8 марта

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 2020»
(16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (6+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
07.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
08.20 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
09.40 Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
11.20 Анимационный «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(6+)
12.50 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
14.00 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
15.40 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
17.00 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (6+)
18.30 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
20.00 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
21.20 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

РЕН ТВ

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 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
10.25 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
11.00 Анимационный «Распрекрасный принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (0+)
19.15 Анимационный «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление» (0+)
21.00 Т/с «Красавица и чудовище»
(16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2»
(12+)
02.20 Анимационный «Рэтчет и
Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

06.05 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки». Людмила
Сенчина (6+)
11.15 «Кремль-9». Галина Брежнева» (12+)
13.35 Д/с «Загадки века» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века». «Орлова
и Александров. За кулисами
семьи» (12+)
15.20 «Улика из прошлого». Надежда Крупская (16+)
16.10 «Улика из прошлого». «Тайна
Ванги. Секрет ясновидящих»
(16+)
17.05 «Код доступа». Маргарет
Тэтчер (12+)

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
06.00 Д/ф «Живая история. Андрей
Петров» (12+)
06.50 Концерт «Вот и стало обручальным…» (12+)
08.30 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
09.00, 11.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
11.25 «Календарь» (12+)
12.10, 13.05 Х/ф «Игрушка» (0+)
13.45 «За дело!» (12+)
14.30, 15.05 Х/ф «Весна» (0+)
16.25 Концерт «О чем поют мужчины» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
22.10 Концерт «Хиты ХХ века»
(12+)
00.25 Х/ф «Актриса» (0+)
01.40 «ОТРажение недели» (12+)

ОТР

06.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Боруссия» (0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 Все на Матч (12+)
08.30, 13.25 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
(16+)
10.20, 15.30 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
14.35 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Сассуоло» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» «Ахмат» (12+)
20.55 После футбола (12+)
22.00 «Русские» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Бетис» - «Реал» (12+)
01.15 Дзюдо. Гран-при (12+)
02.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал (12+)
02.30 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
04.30 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева.
Шамиль Шахбулатов против
Дэниеля Де Альмейды (12+)

МАТЧ ТВ

05.05 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

06.00 «Миллион вопросов о природе» (12+)
06.15 Муз/ф «Человек-оркестр»
(12+)
08.05 «Культ//туризм» (12+)
08.35, 05.30 М/ф (12+)
08.45 «Всемирные игры разума»
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар!» (12+)
10.50, 19.30, 01.00 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково»
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
02.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.50 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)

МИР

05.00 Т/с «Анна Герман» (12+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий
Меладзе» (16+)
10.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
10.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.35 Т/с «Высокие ставки. Чужие
деньги» (16+)
11.35 Т/с «Высокие ставки. Очень
сложный день» (16+)
12.25 Т/с «Высокие ставки. Дурь»
(16+)
13.25 Т/с «Высокие ставки. Каждый
остается при своих» (16+)
14.20 Т/с «Высокие ставки. Разобщение» (16+)
15.20 Т/с «Высокие ставки. Пешка
в серьезной игре» (16+)
16.15 Т/с «Высокие ставки. Места
хватит на всех» (16+)
17.10 Т/с «Высокие ставки. Выстрел» (16+)
18.05 Т/с «Высокие ставки. Особые
полномочия» (16+)
19.00 Т/с «Высокие ставки. Главный секрет» (16+)
19.55 Т/с «Высокие ставки. Люблю
мясо с кровью» (16+)
20.55 Т/с «Высокие ставки. Предатель» (16+)
21.55 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
23.55 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.00 Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+)
03.40 Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Телевидение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
00.15 Общероссийская общественная премия «Щит и
Роза» (0+)
01.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
02.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон. 1
с. (0+)
11.15 «Последний герой. Зрители
против звезд». 4 с. (16+)
12.30 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
14.30 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник
2» (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители
против звезд». 5 с. (16+)
20.15 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
22.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
00.45 Х/ф «Багровые реки: Песни
тьмы» (16+)
02.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Квартира 666». 20 с.
(16+)
03.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Незваные голоса».
21 с. (16+)
03.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Консьержка». 22 с. (16+)
04.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон. «Вспомнить будущее».
23 с. (16+)
04.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Таинственная высотка». 24 с. (16+)
05.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5
сезон. «Воронка бед». 25 с.
(16+)

ТВ-3

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жен»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы»
(12+)
03.25 Х/ф «С приветом, Козаностра» (12+)

РОССИЯ 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (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 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

ТНТ

05.55 Х/ф «Доброе утро» (16+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Московский романс»
(12+)
10.10 Х/ф «Высота» (16+)
11.30, 14.30, 22.20 События (16+)
11.45 «Высота». Продолжение (6+)
12.20 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
14.45 Х/ф «Шахматная королева»
(12+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
(12+)
00.15 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
01.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
02.20 Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
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+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Надежда Бабкина. 2 ч. (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный коцерт (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Богини правосудия»
(16+)

НТВ

06.30, 02.50 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Близнецы» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.30, 00.15 Телескоп (0+)
09.55 Д/с «Русская Атлантида» (0+)
10.25 Х/ф «Бабье царство» (16+)
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
Земле» (0+)
12.50 Х/ф «Украли зебру» (0+)
14.00 Большие и маленькие (0+)
15.45 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
16.40 «Песня не прощается…» (0+)
18.35 Х/ф «Испытание верности»
(12+)
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца» (0+)
21.20 Х/ф «Кристина» (16+)
23.00 Клуб 37 (0+)
01.35 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)

РОССИЯ К

05.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Живой офис». 26 с. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Фенербахче» (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все
на Матч (12+)
08.30, 18.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
(16+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)

МАТЧ ТВ

«6 кадров» (16+)
Х/ф «Любовница» (12+)
Х/ф «Чужая дочь» (12+)
Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45 Х/ф «Девочка» (18+)
02.20 Х/ф «Любовница» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)

06.30
07.10
10.35
19.00

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.40 Анимационный «Большое
путешествие» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
10 шокирующих аномалий»
(16+)
17.20 Х/ф «Великолепная семерка» (12+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
23.15 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.20 Х/ф «Бесславные ублюдки»
(18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Ес ли свекровь монстр» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
(12+)
15.55 Х/ф «Стажер» (16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (0+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.05 Анимационный «Приключения мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

СТС

«Народный ремонт» (16+)
Т/с «Ольга» (16+)
Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
«Женский Стендап» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
Х/ф «Суперполицейские»
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

11.00
12.00
20.00
22.00
23.00
00.05
01.30
03.25

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

05.50, 08.15 Т/с «Государственная
граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды музыки». Елена
Образцова (6+)
09.30 «Легенды кино». Любовь
Полищук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Екатерина Великая. Тайна спасительницы Отечества» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Адам
и Ева. Божественная головоломка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (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. Таврическая карта судеб» (12+)
08.00 Д/ф «Тайны российской
дипломатии. Убийство Каподистрии» (12+)
08.30 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
09.00, 17.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Х/ф «Актриса» (0+)
10.25 Концерт В. Девятова «Гуляй,
Россия!» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
11.05 Концерт В. Девятова «Гуляй,
Россия!» (продолжение)
(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «МУР есть МУР» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.15 Концерт «Вот и стало обручальным…» (12+)
19.20 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
19.50 «Культурный обмен» Александр Галибин (12+)
20.30 Х/ф «Игрушка» (0+)
22.00 Концерт «О чем поют мужчины» (12+)
00.30 Х/ф «Музыкальная история»
(0+)
01.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» (0+)
04.15 «Календарь» (12+)

ОТР

10.55 Мини-футбол. Париматч Чемп. России. «Тюмень» - «Норильский Никель» (12+)
13.25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева.
Шамиль Шахбулатов против
Дэниеля Де Альмейды (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
20.35 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Реал Сосьедад» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Хетафе» - «Сельта» (12+)
00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия Румыния (12+)
02.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Ференцварош» (0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал (12+)
05.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира (12+)
05.30 Дзюдо. Гран-при (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Морской бой» (6+)
Д/с «Оружие победы» (0+)
Х/ф «Игрушка» (0+)
«Задело!» (16+)
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… снова» (16+)
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе» (12+)
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… отец невесты» (12+)
Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» (12+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.35, 07.55, 05.55 М/ф (12+)
06.50 «Такие разные» (12+)
07.25 «Секретные материалы»
(12+)
08.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.05 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 «Вокзал для двоих» (0+)
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф «Сердца
трех» (16+)
20.35 Х/ф «Двенадцать стульев»
(0+)
23.55 Муз/ф «Зита и Гита» (16+)
02.30 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)
04.10 Х/ф «Весна» (0+)

МИР

05.00 Т/с «Детективы. Нож в спину» (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Солнышко»
(16+)
05.50 Т/с «Детективы. Обманутая
любовь» (16+)
06.15 Т/с «Детективы. Барышня с
собачкой» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Спертая
атмосфера» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Помолвка»
(16+)
07.55 Т/с «Детективы. Быстрое
знакомство» (16+)
08.30 Т/с «Детективы. Призрак за
вуалью» (16+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)
10.10 Т/с «След. Таблетка от голода» (16+)
11.00 Т/с «След. Последний шанс»
(16+)
11.50 Т/с «След. Слабое место»
(16+)
12.40 Т/с «След. Насильник» (16+)
13.25 Т/с «След. Ожившая надежда» (16+)
14.20 Т/с «След. Притча» (16+)
15.05 Т/с «След. Охота на птицелова» (16+)
15.55 Т/с «След. Смерть с начинкой» (16+)
16.35 Т/с «След. Медвежий угол»
(16+)
17.25 Т/с «След. Разочарование»
(16+)
18.15 Т/с «След. Три девицы» (16+)
19.00 Т/с «След. Память не закопать» (16+)
20.00 Т/с «След. Рука мертвеца»
(16+)
20.50 Т/с «След. Миллион» (16+)
21.35 Т/с «След. Найди свою любовь» (16+)
22.25 Т/с «След. Детка» (16+)
23.10 Т/с «След. Родимовка» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Анна Герман» (12+)

02.25
04.40

00.50

22.55

20.35

14.30
15.30
16.00
18.10
18.25

Суббота, 7 марта

Городская газета «Чебоксарские новости». Стр. 5. № 21 от 29 февраля 2020 года.

ТВ ЦЕНТР

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+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30

РОССИЯ К

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Любовь земная» (0+)
Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Захарова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00
08.10
08.45
10.35

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 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. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

НТВ

13.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 «Библейский сюжeт» (0+)
16.20 Дивы. Мария Гулегина (0+)
17.25 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+)

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, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?»
(0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Соперница смерть». 494 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Маска
одиночества». 947 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Злая дочь».
132 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Двойная
жизнь внучки». 136 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Несчастный
шеф-повар». 133 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 12 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Блогерша». 802 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Огненная стена». 806 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 «Реинкарнация» (18+)
02.00 «Нечисть». «Русалки». 1 с.
(12+)
02.45 «Нечисть». «Оборотни». 2 с.
(12+)
03.30 «Нечисть». «Вампиры». 3 с.
(12+)
04.15 «Нечисть». «Йети». 4 с. (12+)
05.00 «Нечисть». «Ведьмы». 5 с.
(12+)

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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 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, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10 «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+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Среда, 4 марта

СТС

«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Людоед» (16+)
«Stand up». 5, 6 с. (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55,
21.50 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 Все на Матч (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Зенит» (0+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии. «Вест
Бромвич» - «Ньюкасл» (0+)

МАТЧ ТВ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00, 04.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.05, 03.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.50 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Курортный роман 2»
(16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (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, 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 «Форсаж 8» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Морган» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Привидение (1990)»
(16+)
12.05 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
22.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.20 Х/ф «Патриот» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

23.30
00.35
01.35
03.05
04.50
06.35

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Дикий. Сухари из Амстердама» (16+)
05.25 Т/с «Дикий. Красная ртуть»
(16+)
06.10 Т/с «Дикий. Кино для взрослых» (16+)
07.00 Т/с «Дикий. Фамильное
гнездо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция»
(16+)
19.40 «Последний день». Алексей
Булдаков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
01.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)
03.35 Х/ф «Небесные ласточки»
(0+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот - часовщик» (0+)
06.50 М/ф «Крот и яйцо» (0+)
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+)
07.05 Д/ф «Великий океан. Тайны
глубин» (12+)
08.50 «Большая страна: общество»
(12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МУР есть
МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «Трое против всех»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Культурный обмен». Елена
Санаева (12+)
00.50 «5 минут для размышлений»
(12+)
01.15 «Моя история». Авангард
Леонтьев (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

ОТР

15.20 Футбол. Кубок Германии.
«Шальке» - «Бавария» (0+)
17.25 Футбольное столетие. 1964
(12+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии.
«Ювентус» - «Милан» (12+)
01.25 Футбол. Кубок Испании.
«Мирандес» - «Реал Сосьедад» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Хуниор» «Фламенго» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

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, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (12+)
00.00 «Игра в правду» (12+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
01.55 «Охотники за привидениями» (12+)
02.20 «Города Беларуси» (12+)
03.15 Duran Duran: A Diamond In
the Mind (12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

МИР

08.00 Т/с «Дикий. Телохранитель»
(16+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи»
(16+)
10.30 Т/с «Дикий. Прощай, оружие» (16+)
11.30 Т/с «Дикий. Новый год точка
ру» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Дикий. Курьер»
(16+)
13.50 Т/с «Дикий. Око за око» (16+)
14.45 Т/с «Дикий. Если друг оказался вдруг…» (16+)
15.40 Т/с «Дикий. Ордена и медали» (16+)
16.35 Т/с «Дикий. Вервольф из
Вышегорска» (16+)
17.35 Т/с «Дикий. Дальнобойщики» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка.
Умри сегодня, а я - завтра»
(16+)
19.50 Т/с «След. Я иду тебя искать»
(16+)
20.40 Т/с «След. Куда укажет буер»
(16+)
21.25 Т/с «След. Нора хордера»
(16+)
22.15 Т/с «След. Олеандр» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Удар в сердце» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Крысиные бега»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы. Черная
ведьма» (16+)
01.45 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Приживалка» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Лучший в
мире муж» (16+)
03.20 Т/с «Страсть-2. Не чужая
дочь» (16+)
04.05 Т/с «Страсть-2. Юристка»
(16+)

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, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» (0+)
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 Моя любовь - Россия! (0+)
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
(0+)
17.40 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Неотразимый». 495 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Магические лайки». 948 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Наследница».
134 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Помочь брату». 135 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Бедный родственник». 137 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 13 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Серое
проклятье». 803 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Поцелуй Иштар». 807 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: Песни
тьмы» (16+)
01.15 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 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, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10 «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+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

03.10

21.00
22.00
23.50
00.55
01.50

13.30
15.00
18.00
19.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
(16+)
«Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с «Универ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
«Шоу «Студия «Союз» (16+)
Т/с «Домашний арест» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Ничего себе поездочка
2: Смерть впереди» (16+)
«THT-Club» (16+)

ТНТ

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Доброе утро» (16+)
Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30 «10 самых… звездные отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
01.35 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00
08.10
08.50
10.35

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 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. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
03.05 «Тайны любви» (16+)

НТВ

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.30 «Энигма. Небойша Живкович» (0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 «Кинескоп» (0+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (0+)

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все
на Матч (12+)
09.00, 02.25 «Олимпийский гид»
(12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии.
«Шеффилд Уэнсдей» - «Манчестер Сити» (0+)

МАТЧ ТВ

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.45 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (12+)

ДОМАШНИЙ

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.55 Х/ф «Фокус» (18+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
22.15 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
05.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.25 М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый» (0+)

СТС

03.15 «Stand up». 7, 8 с. (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Дикий. Курьер» (16+)
06.00 Т/с «Дикий. Око за око» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.25, 10.05 Т/с «Офицерские
жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Побег» (16+)
15.50 «Титаник» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Юрий
Романенко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» (12+)
01.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+)
03.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и карнавал» (0+)
06.50 М/ф «Крот - фотограф» (0+)
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+)
07.05 Д/ф «Великий океан. Море
волнуется раз» (12+)
08.50 «Большая страна: в деталях»
(12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МУР есть
МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «Трое против всех»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Моя история». Авангард
Леонтьев (12+)
00.50 «5 минут для размышлений»
(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

12.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. «Ахмат» - «Зенит»
(0+)
14.15 Футбольное столетие. 1964
(12+)
15.50 Спортивные итоги февраля
(12+)
16.20 Континентальный вечер
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток» (12+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2
финала. «Наполи» - «Интер»
(12+)
01.15 Водное поло. ЛЧ. Мужчины.
«Синтез» - «Юг» (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьональ» - «СанПаулу» (12+)
04.55 Бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.10 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.15 «Семейные истории» (12+)
02.10 «Охотники за привидениями» (12+)
02.40 «Города Беларуси» (12+)
03.35 Yanni: The Dream Concert:
Live from the Great Pyramids
of Egypt (12+)
04.40 «Моя-твоя еда» (12+)
05.10 «Здоровье» (12+)

МИР

06.45 Т/с «Дикий. Если друг оказался вдруг…» (16+)
07.40 Т/с «Дикий. Ордена и медали» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в мой
дом…» (16+)
10.30 Т/с «Дикий. Вервольф из
Вышегорска» (16+)
11.25 Т/с «Дикий. Дальнобойщики» (16+)
12.25, 13.25, 03.45 Т/с «Дикий. Подстава Дикого» (16+)
13.55, 04.30 Т/с «Дикий. Месть
Дикого» (16+)
14.50 Т/с «Дикий-2. Чужой среди
чужих» (16+)
16.45 Т/с «Дикий-2. Не стреляйте в
журналиста» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка.
Любовные сети» (16+)
19.50 Т/с «След. 12 или около того»
(16+)
20.35 Т/с «След. Зуб подлости»
(16+)
21.25 Т/с «След. Свадьба белых
хризантем» (16+)
22.15 Т/с «След. Фартовый случай»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Звери» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Яма» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Из одного
теста» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Мнительный
пенсионер» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Неродная
бабушка» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Бульдозер»
(16+)
03.05 Т/с «Детективы. Охотница»
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война
престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 16.25 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Любовь
зла». 496 с. (16+)
11.30 «Новый день». 3 сезон. 1 с.
(12+)
12.00 «Не ври мне». «Двойная жизнь
внучки». 136 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Сны». 138 с.
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Похищение
по-русски». 139 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 14 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Погребенный». 804 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Медом
намазано». 808 с. (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Братья Гримм на канале» (12+)
22.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
02.15 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
04.15 «Психосоматика». «Пайдевочка». 29 с. (16+)
04.45 «Психосоматика». «Сладкоежка». 30 с. (16+)
05.00 «Психосоматика». «Что тебя
гложет». 31 с. (16+)
05.30 «Психосоматика». «Шейные
позвонки». 32 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 Елена Степаненко приглашает. «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ 1

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, 02.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик, который придумал туфли для ящериц» (18+)
01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «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 Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
09.00 Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Вернись в Сорренто». Продолжение (12+)
13.00 Максим Аверин в программе «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Женщины способны на все»
(12+)
16.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты»
(12+)
18.20 «Сжигая за собой мосты».
Продолжение (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!»
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
(12+)
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить…» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 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. Тень архитектора» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Безруков (16+)
00.30 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

НТВ

10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
(0+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна
(0+)
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (0+)
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Небойша Живкович» (0+)
16.40 Дивы. Хибла Герзмава (0+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.40 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 01.45 Искатели (0+)
20.30 К 80-летию Виктора Савиных
(0+)
21.25 Х/ф «Бабье царство» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Хит» (16+)
02.30 М/ф (0+)

Пятница, 6 марта

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15, 04.40 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Возмездие» (6+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Осторожно, йети!»
(16+)
21.00 Д/ф «Яда полный дом!» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Репликант» (16+)
02.40 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 Драмеди «Филатов» (16+)
09.05 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
11.05 Х/ф «Предложение» (16+)
13.15 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 «Лед-2. Фильм о фильме»
(16+)
00.00 Х/ф «Ес ли свекровь монстр» (16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

СТС

11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (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+)
01.35 Х/ф «Восток» (16+)
03.25 Х/ф «Тонкая красная линия»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Побег» (16+)
07.40, 08.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «Вокзал для
двоих» (0+)
16.00, 18.40, 21.30 Т/с «Государственная граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Федор Юрчихин (6+)
00.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
01.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+)
05.20 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею
право!» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и телефон» (0+)
06.50 М/ф «Крот - садовод» (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
07.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Рахманинов» (12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
08.50 «Большая страна: в деталях»
(12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.15 Т/с «Тайны Авроры Тигарден. Последняя
сцена» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Т/с «Трое против всех» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.40 Концерт «Хиты ХХ века»
(12+)
02.55 Х/ф «Весна» (0+)
04.35 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35,
22.20 Новости (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на
Матч (12+)
08.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» ЦСКА (0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии. «Дерби Каунти» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
15.05 Футбол. Кубок Испании.
«Гранада» - «Атлетик» (0+)
17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
21.15 Английский акцент (12+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Алавес» - «Валенсия» (12+)
00.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса Бунгарда (12+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Жальгирис»
(0+)
04.55 Дзюдо. Гран-при (12+)

МАТЧ ТВ

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅə²ɆȺɊɌȺi

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
08.35, 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+)
16.20 «Приговор!?» (12+)
17.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
18.25 «Всемирные игры разума»
(12+)
19.15 Шоу «Слабое звено» (12+)
20.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
23.10 Телеигра «Игра в кино» (12+)
23.55 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 Х/ф «Месть и закон» (16+)
04.10 Х/ф «Девушка спешит на
свидание» (0+)
05.10 М/ф (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Дикий. Месть Дикого»
(16+)
05.35 Т/с «Дикий-2. Чужой среди
чужих» (16+)
07.10 Т/с «Дикий-2. Не стреляйте в
журналиста» (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины» (16+)
10.30, 13.25 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
19.00 Т/с «След. Заказ» (16+)
19.55 Т/с «След. Смерть в теремке»
(16+)
20.40 Т/с «След. Сила удара» (16+)
21.25 Т/с «След. Дед» (16+)
22.10 Т/с «След. Охота на охотника» (16+)
23.00 Т/с «След. Святая Агата»
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Древние демоны»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы. Страсти по
Сергею» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Соперники»
(16+)
02.35 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Девушка не
промах» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Игра навылет» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Любовь к
деньгам» (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Нож в спину» (16+)

НА ДОРОГАХ

Временные
неудобства
С сегодняшнего дня
часть Сугутского моста уходит на капитальный ремонт. Соответствующее постановление подписал
глава администрации
города
Чебоксары
Алексей Ладыков.
Для проезда транспорта открыта только вторая половина
моста — по одной полосе в
каждую сторону. Здесь капитальный ремонт был проведен
в 2019 году в рамках федерального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Автолюбителей
просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать
маршруты.
Такой режим движения на
Сугутском мосту будет действовать до 1 сентября. Напомним,
инженерное сооружение было
введено в эксплуатацию в 1981
году. В 2017-м его техническое
состояние оценили эксперты и
заявили о необходимости капитального ремонта. На объекте занято ООО «СтройСервис».
Цена контракта — 181,1 млн
руб. Кроме дорожной одежды, подрядчик занимается
конструктивными элементами
моста (конусы, опоры, деформационные швы), гидроизоляцией, переносом и защитой инженерных сетей. Используются
современные технологии и материалы.
Ольга ЧЕРНОВА.

ЭКОЛОГИЯ

Зимняя забота

направят через очистные сооружения в коллектор. Оборудование
позволит задерживать различный
МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» объявило кон- мусор. Такой процесс утилизации
курс на разработку проектно-сметной документации для соответствует нормативным требованиям и не наносит вреда окружастроительства снегоплавильной станции в Чебоксарах.
ющей среде.
В настоящее время снег, заКак сообщил «ЧН» заведующий хранения не менее 3,5 тыс. тонн
грязненный противогололедными
сектором проектирования муни- снега.
реагентами, складывается на плоципального учреждения Алексей
щадке, не полностью соответствуЯрмоленко, новый для города и
По данным АО «Дорэкс»,
ющей нормативным требованиям.
республики объект планируетс ноября 2019 года
Скорость таяния зависит от интенся построить напротив завода
по февраль 2020-го
сивности солнечных лучей. О том,
силовых агрегатов по проспекту
в Чебоксарах
что такой подход не устраивает
Тракторостроителей. Станция прибыло вывезено
прокуратуру и Роспотребнадзор,
звана перерабатывать до 3500 ку51680,3 куб. м снега.
«ЧН» сообщали в апреле 2019 года
бометров снега в сутки.
(№ 35, «Грязь не тает»).
Кроме мощностей, проектировВсе проектные работы по снегощики также должны учесть такое
оборудование, как уловители пеКак пояснили в управлении ЖКХ плавильной станции, включая проска и ила, процесс очистки талой и благоустройства, снег будет рас- хождение госэкспертизы, должны
воды. Необходимо предусмотреть тапливаться в специальном бунке- быть выполнены до 15 декабря
и специализированную асфальтобе- ре, от нагрева газовыми горелка- 2020 года.
Вера ЗАХАРОВА.
тонную площадку для временного ми. Образовавшуюся талую воду

НЕ КО ДВОРУ

Товар с асфальта

ложка

дёгтя

Тротуар возле дома № 47 по проспекту Ленина грозит превратиться в стихийный рынок.
Этот участок давно облюбовали
«коробейники»: то сумками торгуют, то трикотажем. И если раньше
здесь рисковал десантироваться
максимум один продавец, ведь могут оштрафовать, то на этой неделе
развернулась настоящая ярмарка.
За первым прилавком предлагали
носки и пледы, за вторым — ткани.
А за третьим — «чудодейственное
средство» для избавления от грибка
ногтей, ну и мочалки в придачу.
Татьяна СМИРНОВА.
Фото автора.

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВЕСЕННИХ ПОСАДКАХ.
СОВСЕМ СКОРО ЗАПОЮТ ПТИЦЫ, СОЛНЦЕ РАСТОПИТ СНЕГ И НАСТУПИТ ПОРА САЖАТЬ САЖЕНЦЫ. ЧТОБЫ ПОТЕПЛЕНИЕ НЕ ЗАСТАЛО ВАС ВРАСПЛОХ,
ПРИОБРЕТАЙТЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА УЖЕ СЕЙЧАС.

0+

4 — 5 марта, г. Чебоксары, ДК агрегатного завода, пр. Мира, д. 1, с 10 до 18 часов. Тел. для справок 89688316662.
ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЛУК-СЕВОК!
ЛУК РЕПЧАТЫЙ (СЕВОК) СОРТ «СИБИРЬ»
«Сибирь» абсолютно неприхотлив к весенним возвратным заморозкам, перепадам
температур и влажности. Не стрелкуется. Стабильно урожаен и быстро вызревает (за 60—65 дней) в любых погодных условиях. Луковица необыкновенного темно-бронзового цвета, круглая, крупная, весом до 200 г. Вкус отменный, нежный, с пикантной остротой! Хранится прекрасно.
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ И ДРУГИЕ СОРТА СЕВКА: «ШТУТГАРТЕР»,
«СТУРОН», «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
СМОРОДИНА, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС!
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «БЕССЕМЯННАЯ»
Совершенству нет предела. Сенсация среди
смородин — единственный в мире сорт
черной смородины с полным отсутствием
семян! Сорт «Бессемянная» выведен в НИИ
садоводства Сибири. Куст среднерослый
(высотой 1—1,2 м), компактный. Ягоды крупные, размером с вишню, одномерные, с тонкой, но прочной кожицей
и сухим отрывом. Вкус сладкий, с ярким смородиновым
ароматом. Благодаря отсутствию семян сорт потрясающе
подходит для всех видов переработки. «Бессемянная»
имеет повышенную устойчивость к почковому клещу, тле
и к грибковым заболеваниям. Урожайность стабильно
высокая, зимостойкость отличная.
КРАСНАЯ СМОРОДИНА «ПЕРВЫЙ
СМОРОДИНОВЫЙ ИЗЮМ»
Новейший сорт красной смородины с невероятно высоким потенциалом урожайности!
Куст высокий, компактный, с крепкими ветвями. Длина кисти до 15 см! Ягоды крупные,
мясистые, рубиново-красные, матовые. Вкус
роскошный: изысканно-насыщенный, немного пряный.
Осыпаемость отсутствует, несобранный урожай завяливается на ветках, не опадая! Сорт стойко переносит все
погодные «сюрпризы». Сопротивляемость болезням соответствует самым высоким европейским требованиям.
«Первый Смородиновый Изюм» можно без сомнения причислить к «сортам будущего» — рекомендуем, попробуйте!
ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ СОРТ «ЧЕРНАЯ
МАГИЯ (БЛЕК МЕДЖИК)»
Один из лучших, новейших ремонтантных
сортов ежевики, который гордо носит свое
название «Черная магия»! Ежевика этого
сорта — ярко выраженная куманика, т.е. ее
побеги крепкие, прямостоячие, уверенно растут вверх
(максимально до 2 м). «Черная магия» — это еще одна
не до конца осознанная садоводами «ежевичная революция»! Бесшипность, хорошая урожайность (с июня и до заморозков), чудесный вкус, огромная ягода и возможность
не укрывать на зиму сделали этот сорт фаворитом среди
ремонтантных сортов ежевики. ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ
РАННИЕ СОРТА ЕЖЕВИКИ «БЛЕК ДАЙМОНД (ЧЕРНЫЙ
АЛМАЗ)», «ТРИПЛ КРАУН (ТРОЙНАЯ КОРНА)».

ВАШ САД ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ. А ПРЕДСТАВИТЬ
ТАКОЙ САД БЕЗ МАЛИНЫ, НАВЕРНОЕ,
НЕВОЗМОЖНО! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
САМЫМИ ВКУСНЫМИ ЯГОДАМИ САМЫХ
ЛУЧШИХ СОРТОВ МАЛИНЫ!
МАЛИНА СОРТ «МАРАВИЛЛА» — что за диво!
По всему стеблю снизу доверху крупные
и очень вкусные ягоды. Спеют одна за
другой, только успевай снимать. Они такие
сладкие, нежные и удивительно ароматные, что невольно
жмуришься от удовольствия! Это один из лучших ремонтантных сортов, к тому же отличается ранними сроками
созревания (конец июля), высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и повышенной морозостойкостью.
Урожай хорошо хранится, кусты не нуждаются в опоре!
СКОРОСПЕЛЫЙ СОРТ ШТАМБОВОЙ МАЛИНЫ
«БОГАТЫРЬ». Конечно, это не сорт, это действительно персонаж из сказки! И, конечно, это
не куст, а самое настоящее небольшое малиновое деревце, с удивительно насыщенным
малиновым ароматом наполнит весь ваш
участок! Крупные, поистине богатырские
ягоды (одна такая ягода весит до 18 г) удивят
вашу семью не только своими размерами,
но и ярким, сочным вкусом. Сладкая, будто медовая, каждая ягода оставляет очень долгое малиновое послевкусие во рту. Плодоносить сорт начинает
уже в июне, с одного растения вы соберете пять–семь
килограммов отличных ягод. Куст высокий, крепкий, разрастается за счет боковых побегов, не стелясь по земле.
«БОГАТЫРЬ» НЕ БОИТСЯ ПОГОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ
И ОТЛИЧНО ПРОТИВОСТОИТ БОЛЕЗНЯМ!
ЖИМОЛОСТЬ — ВЕЛИКАН!
Ягода вечной молодости (очень полезная), так называют жимолость. Самая
первая из созревающих в России ягод
и оттого одна из самых любимых.
Новейшее изобретение российских
селекционеров — это сверхкрупноплодные, абсолютно сладкие сорта.
Благодаря этим открытиям жимолость
в последнее время завоевывает лидирующие позиции. Уникальность сорта
«Гигантское сердце» заключается в
его крупноплодности — несколько
ягод едва помещаются в ладонь, а
мякоть нежная и сочная. По-настоящему десертный сорт!
Новейший сорт «Голубой банан» — настоящая изюминка
на садовом участке! Урожайность этого сорта вас удивит,
нагруженные ветки гнутся от крупных аппетитных ягод.
Жимолость не самоплодная культура, поэтому необходим
сорт опылитель, лучшим опылителем для этих сортов
является сорт «Северная красавица», помимо этого сорт
известен своим стабильным урожаем даже в неблагоприятных условиях. Эти сорта удивят размерами, чудесным
вкусом и исключительно высокой урожайностью.

В ЦАРСТВЕ ЯГОД СВОИ ПРИОРИТЕТЫ.
Обладательницей всех титулов красоты
местного и мирового значения испокон
веков была, есть и будет ЦАРИЦА САДОВ —
непревзойденная САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА!
СОРТ КЛУБНИКИ (САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ)
«РОМИНА» — НОВИНКА! СУПЕРНОВИНКА!!!
Поистине выдающийся сорт! Это сенсация среди земляничных сортов! Таких великолепных ягод вы еще не
пробовали! Правда! Настоящий гигант! Ягода земляники
«Ромина» весит более 150 г! Классически красные ягоды
сверкают на солнце, окруженные темно-зеленой пышной
листвой, а во всем саду разносится душистый аромат земляники «Ромина». Потрясающий вкус с глубоко выраженным земляничным ароматом — неизменная характеристика этого сорта. Нежная и ароматная, сочная и сладкая
мякоть доставит настоящее блаженство! «Ромина» хорошо
переносит холодные зимы без дополнительного укрытия.
СОРТ КЛУБНИКИ (САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ) — «ГЕНРИ»
СУПЕРНОВИНКА!
Мимо этой новинки пройти не советуем! Клубника
«Генри» ошеломила садоводов размерами и невероятной живучестью! У нее великолепный, оригинальный
персиковый вкус, аналога которому в мире еще нет. Кусты
сверхмощные, высотою до 40—50 см. Время массового
плодоношения — июль, на каждом кусте образуется по
30—40 цветочных веток. Ягоды сверхкрупные — массой
100—120 г каждая, размером со стандартную коробку
спичек. Форма ягод округлая. Мякоть очень сочная
и сахаристая, с ярким, прекрасным персиковым вкусом. Несмотря на сочность, «Генри» отлично переносит длительные перевозки и прекрасно зимует в суровых климатических условиях! Не заполняет все вокруг
(усов очень мало), отлично переносит зимние холода!
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДЕТ НОВЫЙ РЕМОНТАНТНЫЙ СОРТ
САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ «ГАРМОНИЯ» — ПЛОДОНОСЯЩИЙ
С ИЮНЯ ДО ЗАМОРОЗКОВ. РАСТЕТ 10 ЛЕТ НА ОДНОМ
МЕСТЕ БЕЗ ПЕРЕСАДКИ.
КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОНИ, КОТОРЫЕ ПЛОДОНОСЯТ В ГОД
ПОСАДКИ! (КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО)
Ввиду достаточно сурового климата регионов Сибири и
на Урале заложить здесь яблоневый сад довольно проблематично. Особенно если речь идет о нестандартных
видах, вроде карликовых яблонь. Но даже среди них есть
районированные зимостойкие сорта, позволяющие получать качественный и обильный урожай. Максимальная
высота дерева не превышает границы в 2-2,5 метра, расстояние между рядами — 1-1,5 метра. На одном участке
можно высадить небольшой миниатюрный сад, который
будет не только радовать глаз, но и давать существенный урожай вкусных яблок и — самое главное достоинство — эти сорта прекрасно выдерживают лютые морозы,
бесснежные зимы, не боятся грунтовых вод, вступают в
плодоношение в год посадки! Для вас мы отобрали проверенные сорта яблонь: сорт «БАБЬЕ ЛЕТО» — поспевает в
августе, плоды желтые, сорт «ИЗУМРУД» — плоды зеленые,
поспевает в сентябре, долго хранятся, сорт «ФЛОРИНА» —
плоды фиолетовые, поспевает в середине лета.

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ, ПОЭТОМУ ПРОДАЕМ САЖЕНЦЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С МАКСИМАЛЬНЫМ ПРОЦЕНТОМ ПРИЖИВАЕМОСТИ!
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Открыт
прием
заявок
на все шесть
смен Всероссийского
молодежного
образовательного
форума
«Территория
смыслов».

Во Дворце
культуры
«Салют»
состоялся
конкурс
«Богатырская
застава-2020».

Завтра
Объединение
библиотек
г. Чебоксары
организует
благотворительную
выставку
художника
Ларисы
Радевич
(Москва) в
Центре
интерьера
и дизайна
«ID».
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
облачная
погода,
мокрый
снег.
Ветер
югозападный,
6–13 м/с.
Температура
воздуха
днем
–2…0°С,
ночью
–6…–4°С.
Воскресенье
1 марта

днем
–2°С
ночью
–6°С

КУЛЬТУРА

29 февраля—
1 марта

(12+). Галерея «Серебряный
век» (Национальная библиотека).

Выставка из собрания
ЧГХМ «Защитники Отчизны
все века Святую Русь от
недруга хранили...» (0+).
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.
Фотовыставка М. Воробьева (0+). Выставка
В. Лукиянова «С любовью к
Родине» (0+). Центр современного искусства.
Фотовыставка «Мы есть
и будем» из филиала ГРДНТ
им. В. По ленова «Финноугорский культурный центр
РФ» (0+). Национальный
музей.
Выставка «Солдат с войны
домой вернулся. Чувашия
1945 года» (0+). Выставка
репродукций картин, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной
в о й н е ( 0 + ) . Му зейновыставочный центр.
Выставка «Родом из детства» (0+). Музей чувашской
вышивки.
Меж дународный выс та в оч н ы й п р о е к т « В
объективе — шестой материк. К 200-летию открытия Антарктиды» (0+).
Фотовыставка «Моя семья в истории Великой
Победы» (0+). Культурновыставочный центр «Радуга».
Выставка моделей военной техники (0+). Музей
истории трактора.
Дни памяти Геннадия
Айги: международная
выставка «Светом-в-Свет»

29 февраля
Представление «Как на
Масленке широкой» со сказкой В. Николаева «Цыпленокчемпион» (0+). 10.30, 13.00.
Театр кукол.
«Контрабас-шоу: классика де тям» (0+). 11.00.
Интер ак тив ный мюзик л
«Приключе ния Буратино»
(0+). 17.00. МАЙленький театр.
Масленичный мастеркласс (6+). 11.00. Парк
«Амазония»
«Детская Масленица» (0+).
12.00. Парк «Лакреевский
лес».
Праздничная эстафета с
масленичными играми и забавами (0+). 12.00. Парк им.
А. Николаева.
Выставка-пристройство
щенков и котят «Друзей выбирают» (0+). 12.00 — 18.00.
ТЦ «Мега Молл».
Благотворительный концерт «Твори добро» (0+).
16.00. ТРЦ «Мадагаскар».
Фестиваль чувашской музыки: концерт Д. Семкина
«Мухтав сана, хãюлãхпа телей çèршывè!» / «Слава тебе,
родина отваги и счастья!»
(0+). 16.00. Театр оперы и
балета.
«Метод Грёнхольма»,
Ж.
Га л с е р а н ,
драма (16+). 18.00. Театр
«Станиславский.com».
Концерт Камерного оркестра, П. Борисовой (скрипка), О. Сушковой (арфа) (0+).
18.00. Чувашский драмтеатр.
«№ 13», Р. Куни, комедия
(16+). 18.30. Русский драмтеатр.

СПОРТ

1 марта
«Эй, народ, не зевай, Масленицу встречай!» (0+). 12.00.
Площадка у ДК «Акация».
П р е д с та в л е н и е « К а к
на Масленке широкой» с
музыкальной сказкой М. Бартенева «Тук-тук, кто там?»
(Волк и семеро козлят) (0+).
10.30, 13.00. Театр кукол.
Масленичный день (6+).
10.00 — 15.00. Национальный
музей.
Программа «Широкая
Масленица» (6+). 10.00. Культурно-выставочный центр
«Радуга».
«Разудалая Масленица» (0+).
11.30. Парк им. А. Николаева.
Масленичные гулянья
«Зиму провожаем! Весну
встречаем!» (0+). 12.00. Парк
«Амазония».
«Удалая Масленица» (0+).
12.00. Парк «Лакреевский
лес».
«Конек-Горбунок», мюзикл И. Трера (Дмитриева)
по сказке П. Ершова (0+).
12.00. Театр юного зрителя
им. М. Сеспеля.
«Царевна-лягушка»,
Н. Кузьминых, Е. Шашин, музыкальная сказка (0+). 12.00.
Русский драмтеатр.
Кукольный спектак ль
«Мой папа — Дед Мороз»
(0+). 13.00. МАЙленький театр.
«Девочки, одумайтесь!»,
комедия (16+). 18.00. Театр
«Станиславский.сом».
Фестиваль чувашской музыки: «Сарпиге», Ф. Васильев,
балет (12+). 18.30. Театр оперы и балета.
«Сурхури сăри» / «Проклятое племя». П. Осипов, драма
(12+). 18.30. Чувашский драмтеатр.
«Ужин по-французски»,
М. Камолетти, комедия (16+).
18.30. Русский драмтеатр.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

29 февраля—
1 марта
Чемпионат России по самбо (6+). 10.00. Ледовый дворец «Чебоксары-Арена».
Чемпионат и первенство республики по тайскому боксу (12+). 10.00. СШ
им. В. Соколова.
Финал Кубка России по
ледовым гонкам, чемпионат республики по автомобильному спорту (6+).
29-го в 11.00, 1-го в 10.00.
Акватория Чебоксарского
залива.
Первенство ПФО по хоккею среди юношей до 14 лет,
группа «Б», подгруппа «Б3»,
сезона 2019/2020 гг. (6+). 29го в 17.45, 1-го в 10.15. Каток
«Новое поколение».

29 февраля
Турнир по баскетболу
памяти воина-интернационалиста И. Худякова среди
юношей 2008-09 г.р. (6+).

СКАНВОРД

Понедельник
2 марта

«Футбол — игра народная» (6+). 10.00. Стадион
«Старт».
Соревнования «Бег на
коньках» (6+). 10.00. Хоккейная
коробка по Эгерскому б-ру, 33.
Городской турнир «Весенний старт» по дзюдо среди
мальчиков и девочек 2010—
2011 г.р. (6+). 10.00. СШ
«Спартак».
Зимнее первенство
Феде рации футбола Чувашии (6+). 13.00. Стадион
«Олимпийский».

Чувашские узоры
В рамках празднования
100-летия Чувашской автономии в детском саду № 204
г. Чебоксары проходят мероприятия, посвященные
народному художественному творчеству.

Вторник
3 марта

днем
+3°С
ночью
+1°С

Составила Елена ТИМОШЕНКО

29 февраля,
Касьянов
день.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бадан. Крен. Трал. Паста. Аорта. Сходни. Ссора. Сеттер. Скетч. Кирза. Исаак. Спад.
Натиск. Доха. Рома. Терем. Квебек. Пазл. Пежо. Скотт. Ятаган.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Суслик. Ворох. Некк. Оберон. Вклад. Адепт. Онучи. Томат. Шерри. Стих. Сакля.
Пасека. Стикс. Репа. Досмотр. Пробег. Резка. Межа. Ниагара. Дракон.

Ответы
на сканворд

Учредитель:
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г. Чебоксары.
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«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

1 марта

ДЕТСКИЙ МИР

днем
+2°С
ночью
+1°С

Лес
трещит –
жди
мороза,
шуршит –
жди
оттепели.

10.00. СШ по баскетболу
им. В. Грекова.
Товарищеская игра по
хоккею (6+). 15.00. Хоккейная
коробка по пр. Соляное, 14.
Соревнования по хоккею
(6+). 16.00. Хоккейная коробка по Эгерскому б-ру, 33.
Товарищеский матч по
футболу между командами
«Сосновка» и «Санаторий»
( 6 + ) . 1 6 . 0 0 . Спортзал
Заволжской СОШ.
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Ребята изучают основы чувашского орнамента, особенности
национального костюма, художественной росписи и вышивки.
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