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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ
Михаил Игнатьев провел
рабочую встречу с членами
Совета старейшин при Главе Чувашской Республики.
Участники встречи, в частности,
обсудили вопросы празднования
100-летия Чувашской автономии,
благоустройства столицы Чувашии.
Так, предложено назвать одну из
улиц Чебоксар именем первого ректора Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова
Семена Сайкина. Глава республики
поддержал эту инициативу. Членам
совета, первым в республике, были
вручены памятные часы с символикой 100-летия образования
Чувашской автономной области.
«Поздравляю, желаю всем вам тоже
отметить свой вековой юбилей»,²
сказал Глава республики.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǣǾǺǭȇ ǳǹǬǷǴ
Ǵ ǻǺǸǹǴǷǴ
В Чебоксарах стартовал месячник оборонно-массовой
и спортивной работы, посвященный
75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Торжественное открытие состоялось на базе городского Дворца
детского (юношеского) творчества.
К школьникам с напутственным
словом обратился ветеран Великой
Отечественной войны Юрий
Петров. В рамках месячника запланированы показы военно-исторических фильмов, спортивные состязания, конкурсы рисунков, смотры
строя и патриотической песни. Во
всех школах города пройдут «Уроки
Победы». Всего в 350 мероприятиях
месячника примут участие около
60 тысяч школьников.
Татьяна СМИРНОВА.

ǙǱǭǱǰǹȇǵ ǻǬǻǬ
Чебоксарец положил в банк
крупную сумму, и вскоре
обнаружил,
что
часть
средств списана.
Как выяснилось, деньги ушли в
счет погашения алиментов на содержание сына ² долг был около
200 тысяч рублей. Дело 49-летнего
неплательщика находилось в отделе
по взысканию алиментных платежей по г. Чебоксары. Попало оно к
судебным приставам после того, как
мужчина без уважительных причин
более двух месяцев не вспоминал
о своих родительских обязанностях.
Сотрудники службы не ограничилась протоколом об административном правонарушении, был также
наложен арест на земельный участок крупного должника, взяты под
контроль его счета в банках.
Богдан ХМЕЛЁВ.
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ǛǱǼǮȇǱ ȃǬǽȇ

С 24 января
по 24 июня
в рамках
празднования
100-летия
Чувашской
автономной
области
в районах
республики
пройдет
акция
«Неделя
чувашского
кино».

Сегодня –
День
российского
студенчества.

В Чебоксарах
проходит
республиканская
спартакиада
среди лиц
старшего
поколения
«Спортивное
долголетие».

 Кадетский сквер полюбился чебоксарцам.

ǓǬǰǬǹǴȋ ǺǾ ǯǺǼǺǲǬǹ

Тема ЖКХ была и есть в числе самых злободневных. Это подтвердила и недавняя прямая
линия в администрации города Чебоксары. Актуальными остаются вопросы работы
управляющих компаний, оплаты коммунальных услуг, благоустройства как целых
микрорайонов, так и отдельных дворов.

Ɉ

ɛɪɚɳɟɧɢɹɱɟɛɨɤɫɚɪɰɟɜɩɪɢ
ɧɢɦɚɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɀɄɏ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ȼɫɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɜɡɹɬɵ
ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɋɚɦɵɦɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɭɥɢɰɵ
Ⱦɟɦɟɧɬɶɟɜɚ ɱɬɨ ɜ ©ɋɚɞɨɜɨɦª
Ɍɚɤ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɞɨɦɚ ʋ 
ɤɨɪɩ  ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɱɬɨ ɜ ɩɨɞɴ
ɟɡɞɚɯ ɩɟɪɟɝɨɪɟɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɫɜɟɬɨ
ɞɢɨɞɧɵɟ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɫ ɞɚɬɱɢɤɚ
ɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɧɚ
ɡɚɦɟɧɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɪɭɛɥɟɣ ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɱɬɨ
ɠɢɥɶɰɨɜɧɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ
ȼ ɞɨɦɟ ʋ  ɟɫɬɶ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɤ
ɪɚɛɨɬɟ ɈɈɈ ©ɆȼɄ ©ɗɤɨɰɟɧɬɪª
©ȼɵɜɨɡɹɬ ɦɭɫɨɪ ɫ ɩɟɪɟɛɨɹɦɢª
ȼɥɚɞɢɦɢɪɎɢɥɢɩɩɨɜɩɨɹɫɧɢɥɱɬɨ
ɫ  ɹɧɜɚɪɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɟɪɚ
ɬɨɪ ɫɚɦ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ
ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɜɨɡɧɢɤɥɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ©ȼɨɩɪɨɫ
ɞɟɪɠɢɦ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɢɫɩɪɚɜɢɦª²ɡɚɜɟɪɢɥɡɚɦɝɥɚɜɵ
Ɍɚɤɠɟ ɝɨɪɨɠɚɧɤɚ ɩɨɠɚɥɨɜɚ
ɥɚɫɶ ɧɚ ɫɬɚɸ ɛɪɨɞɹɱɢɯ ɫɨɛɚɤ ɫ
ɧɟɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɨɛɨɫɧɨɜɚɜɲɭɸɫɹ ɜ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ Ɂɚɹɜɤɚ ɛɵɥɚ ɫɪɚɡɭ
ɠɟ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɆȻɍ ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɀɄɏɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚªȼɥɚɞɢ
ɦɢɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɩɨɪɭɱɢɥ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɬɶ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɧɨɱɧɵɟ
ɪɟɣɞɵ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɞɪɭ
ɝɨɣ ɝɨɪɨɠɚɧɤɢ ɬɨɠɟ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɨɬ
ɤɥɚɞɵɜɚɬɶɜɞɨɥɝɢɣɹɳɢɤɁɜɨɧɢɜ
ɲɚɹ ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɧɵ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣɤɨɦɩɚɧɢɢɞɜɨɪɧɢɤɢ
ɩɟɪɟɫɬɚɥɢɭɛɢɪɚɬɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɡɚ
ɞɨɦɨɦ ʋ  ©ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɦɢ
ɧɭɬ ɫ ɜɚɦɢ ɫɜɹɠɭɬɫɹ ɢ ɜɵɟɞɭɬ ɧɚ
ɦɟɫɬɨ ȼɨɩɪɨɫ ɛɭɞɟɬ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨ
ɜɚɧª²ɨɬɜɟɬɢɥɡɚɦɝɥɚɜɵ
ɀɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ©Ȼɚɣɤɨɧɭɪɚª
ɩɨɠɚɥɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ
ɧɟɝɞɟ ɝɭɥɹɬɶ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɧɢ ɩɚɪ
ɤɚ ɧɢ ɫɤɜɟɪɚ ©ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɣɨ
ɧɚɯ ɱɬɨɬɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɫɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɪɚɫɢɜɨ ɭɸɬɧɨª ²
ɜɡɞɵɯɚɥɚɠɟɧɳɢɧɚɁɚɦɝɥɚɜɵɝɨ
ɪɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥ
ɱɬɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ

ɧɟɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚɬɚɤɠɟɧɟɪɚɡɨɛɪɚɳɚɥɚɟɝɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɉɨɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ
ɩɨɬɨɦɛɭɞɭɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɞɪɭɝɢɟ
ɦɟɪɵ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɢɢɩɪɨɫɶɛɵɩɨɛɥɚɝɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜ ɭɥ ɗɧɝɟɥɶɫɚ
ɢɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ
ɢ  ɗɝɟɪɫɤɢɣ ɛɭɥɶɜɚɪ  ɗɬɢ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɩɨɞɪɨɛɧɨɢɡɭɱɢɬɆȻɍ
©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɠɢɥɮɨɧɞɨɦª
Ȼɵɥɚɨɡɜɭɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɠɢɬɟ
ɥɟɣ ɭɥ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɯ
ɡɚɫɢɥɶɟɦ ɧɚ ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɟɡɞɚɯ ɢ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢ
ɥɟɣ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɌɄ ©əɪɦɚɪɤɚª
©Ɇɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɩɨɞɴɟɯɚɬɶ ɤ
ɫɜɨɢɦ ɞɨɦɚɦ ² ɜɨɡɦɭɳɚɥɫɹ
ȼɚɥɟɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ²Ⱦɟɬɟɣ
ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɜɨ ɞɜɨɪ
ɨɩɚɫɧɨ ɉɪɢɦɢɬɟ ɦɟɪɵª ɋɢɝɧɚɥ
ɭɫɥɵɲɚɧ

Ⱦ

ɪɭɝɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɣ ɠɢ
ɬɟɥɶɝɨɪɨɞɚɑɟɛɨɤɫɚɪɵɩɨɞ
ɧɹɥ ɜɨɩɪɨɫ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢªȿɫɬɶ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɩɨɭɥɢɰɚɦɇɢɤɨɥɚɟɜɚɢ
Ƚɚɝɚɪɢɧɚ ©ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦ ɩɪɟɞɩɢ
ɫɚɧɢɹ ɜɵɞɚɧɵ Ⱦɭɦɚɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɧɟɞɟɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵª ² ɨɬ
ɜɟɬɢɥɎɢɥɢɩɩɨɜ
ɀɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɫɨɦɨɥɚɤɨɪɩɩɪɟɞɴɹɜɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɢɤɪɚɛɨɬɟɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ʌɢɞɟɪª ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ɩɨɨɛɟɳɚɥ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ
ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɭɱɢɥ
ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɠɢ
ɥɢɳɧɨɣɮɢɪɦɵɧɚɛɥɢɠɚɣɲɟɟɫɨ
ɜɟɳɚɧɢɟɫɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢɝɨɪɨɞ
ɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹɹɧɜɚɪɹ
Ɍɪɟɛɭɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡ
ɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɵ
ɭɥ Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ Ƚɨɪɨɠɚɧɤɚ ɩɨ
ɩɪɨɫɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɟ
ɷɤɪɚɧɵ ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɱɚɫɬ
ɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɝɪɚɧɢɱɚɳɟɣ ɫ ɩɪɨ
ɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨ ɭɥ ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ

ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ©ɍɥɢɰɚ Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟ
ɜɨɝɨª  ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫ
ɞɨɪɨɝɢ ɥɟɬɢɬ ɩɵɥɶ ɞɨɧɨɫɢɬɫɹ
ɲɭɦ ɱɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɢ
ɫɩɨɤɨɣɧɨɣɠɢɡɧɢ
ɉɪɹɦɚɹ ɥɢɧɢɹ ɡɚɬɪɨɧɭɥɚ ɢ ɬɟ
ɦɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɌɚɤɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɭɥɉɪɢɛɪɟɠɧɨɣɩɨɩɪɨɫɢɥɭɩɨɪɹ
ɞɨɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɦɚɪɲ
ɪɭɬɨɜʋʋɢɋɯɟɦɚɩɨɫɥɟɞ
ɧɟɝɨɧɚɩɨɦɧɢɦɩɨɤɚɞɟɣɫɬɜɭɟɬɜ
ɬɟɫɬɨɜɨɦɪɟɠɢɦɟ©Ʉɨɝɞɚɡɚɩɭɫɬɢ
ɬɟɣɦɚɪɲɪɭɬ"ª²ɜɨɥɧɨɜɚɥɢɫɶ
ɠɢɬɟɥɢ©ɋɨɥɧɟɱɧɨɝɨª©Ⱦɨɮɟɜ
ɪɚɥɹª ² ɨɛɧɚɞɟɠɢɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɢɥɢɩɩɨɜ

ɏ

ɨɱɭ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɨɬ ɢɦɟ
ɧɢɠɢɬɟɥɟɣɜɫɟɝɨɧɨɜɨɸɠ
ɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɡɚɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ
Ʉɚɞɟɬɫɤɢɣ ɫɤɜɟɪ Ɂɞɟɫɶ ɫɨɡɞɚɧɵ
ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬ
ɞɵɯɚ ɢ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ² ɫ ɬɚɤɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɹɦɭɸ
ɥɢɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɭɥɢɰɵ
ɒɭɦɢɥɨɜɚ
Ⱥɤɬɢɜɢɫɬɤɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ
ɡɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɨɜɨɸɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɢɥɢɩɩɨɜɨɬɦɟɬɢɥɱɬɨɜ²
 ɝɨɞɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɨɛɧɨɜɹɬɫɹɩɹɬɶɨɛɴ
ɟɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɵ ɜ ɯɨɞɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ ©Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɝɨɪɨɞª
ɜ ɧɨɜɨɸɠɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ² ɷɬɨ ɥɟɫ
ɧɨɣ ɦɚɫɫɢɜ ©Ⱦɭɛɨɜɚɹ ɪɨɳɚª
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɧɵɧɟɲɧɟ
ɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦɥɧ ɪɭɛ
ɥɟɣ ©ȼ ɦɚɪɬɟ ɩɪɨɣɞɟɬ ɪɟɣɬɢɧɝɨ
ɜɨɟ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜª ² ɫɨɨɛɳɢɥ
ɡɚɦɝɥɚɜɵɢɩɪɢɡɜɚɥɝɨɪɨɠɚɧɩɪɨ
ɹɜɢɬɶɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ȿɳɟ ɨɞɧɨ ©ɫɩɚɫɢɛɨª ɩɨ
ɫɬɭɩɢɥɨ ɨɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɌɈɋ
©ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟª ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɛɥɚɝɨ
ɞɚɪɢɥɚ ɡɚ ɡɚɫɵɩɤɭ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɨ
ɭɥ ɏɟɜɟɲɫɤɨɣ ©Ɋɟɲɢɥɚɫɶ ɦɧɨ
ɝɨɥɟɬɧɹɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ² ɨɬɦɟɬɢɥɚ
ɝɨɪɨɠɚɧɤɚ ² Ɍɟɩɟɪɶ ɠɢɬɟɥɢ ɢɧ
ɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹɱɬɨɛɭɞɟɬɧɚɷɬɨɦɦɟ
ɫɬɟª ©ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɜɚɦɢ ɪɟɲɢɦª²
ɫɤɚɡɚɥȼɥɚɞɢɦɢɪɎɢɥɢɩɩɨɜ
Вера ЗАХАРОВА.

ǏǺǼǺǰǽǶǺǱ ȁǺǳȋǵǽǾǮǺ

chebnovosti.ru

ǝ 27 ȋǹǮǬǼȋ ǻǼǺǰǷǱǮǬǱǾǽȋ ǸǬǼȄǼǿǾ ǾǼǺǷǷǱǵǭǿǽǬ ȱ 100 ǸǱǲǰǿ ǣǱǭǺǶǽǬǼǬǸǴ Ǵ ǙǺǮǺȃǱǭǺǶǽǬǼǽǶǺǸ
«С понедельника продлеваем
маршрут троллейбуса № 100!
Сегодня с руководителем Чебоксарского троллейбусного управления и начальником отдела транспортного обеспечения выехали в
Новочебоксарск. Пообщались с пассажирами.
По просьбам жителей и согласованию с Минтрансом Чувашии приняли решение продлить маршрут в
Новочебоксарске до «Сокола», в Чебоксарах — до мкр. «Университет».
Сейчас межмуниципальный троллейбус ездит от Красной площади
Чебоксар до остановки «Библиотека» в Новочебоксарске.
В феврале планируем ввести
проездные для пассажиров двух
городов», — отметил в четверг на
своей странице в сети Инстаграм
глава администрации Чебоксар
Алексей Ладыков после рабочего
выезда.
Напомним, регулярные рейсы
первый межмуниципальный троллейбусный маршрут № 100 «Красная

площадь — Библиотека» в направлении Чебоксары — Новочебоксарск
начал с 14 января 2020 года.
В настоящее время на маршруте курсируют три троллейбуса с
удлиненным автономным ходом.
Неисправность на четвертой машине устраняют специалисты завода-изготовителя.
Сегодня обеспечена передача
навигационных данных в систему
ГЛОНАСС, благодаря чему троллейбусы отображаются на электронных
табло, на портале buscheb.ru и в
приложении «Умный транспорт».
Стоимость проезда составляет 26 руб. по наличному расчету,
25 руб. — по безналичному. При
осуществлении поездки только по
городу стоимость проезда по наличному расчету 22 руб., по безналичному — 20 руб.
При поддержке Главы региона
Михаила Игнатьева в Чебоксарах
продолжается обновление троллейбусного парка и активное развитие
троллейбусной инфраструктуры.

Ǚǌ ǐǚǜǚǏǌǡ

ǩǖǚǗǚǏǔǫ

ǛǺ ǹǺǮȇǸ ǾǱȁǹǺǷǺǯǴȋǸ

ǝǺǮǼǱǸǱǹǹȇǱ ǺȃǴǽǾǹȇǱ ǽǺǺǼǿǲǱǹǴȋ ǮǺǳǮǺǰȋǾǽȋ
ǹǬ ǣǱǭǺǶǽǬǼǽǶǺǸ ǳǬǷǴǮǱ ǻǺ ǹǬȂǻǼǺǱǶǾǿ «ǩǶǺǷǺǯǴȋ»
Ǵ ǻǼǺǱǶǾǿ ǣǿǮǬȄǴǴ «ǚǳǰǺǼǺǮǷǱǹǴǱ ǎǺǷǯǴ»

ǛǺǯǺǰǬ ǾǼǱǭǿǱǾ
ǿǽǶǺǼǴǾȈǽȋ
ǌǷǱǶǽǱǵ ǗǬǰȇǶǺǮ ǻǺǽǾǬǮǴǷ ǳǬǰǬȃǿ
ǻǺ ȋǸǺȃǹǺǸǿ ǼǱǸǺǹǾǿ — ǿǮǱǷǴȃǴǾȈ
ǻǼǺǴǳǮǺǰǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ ǰǺ 150 ǶǮ. Ǹ Ǯ ǰǱǹȈ
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поставил новую задачу дорожникам на рабочем объезде 23
января. Со вторника по его поручению на ямочный ремонт
вышли 4 ремонтные бригады.
В первую очередь ведется ямочный ремонт на тех
участках, которые могут привести к разрушению дорожного полотна. Алексей Ладыков
проконтролировал ход работ
по ул. Композиторов Воробьевых, Гражданской, Б. Хмельницкого, Эгерскому бульвару.
Вместе с руководителями подрядных организаций и специалистами дорожного контроля
оценили технологию укладки
литого асфальта при ямочном
ремонте.
— В понедельник укладывали по 20 кв. м литого

В Чебоксарах два месяца назад начались работы по исполнению муниципального контракта по строительству
сооружений очистки дождевых стоков
центральной части города. Что сделано и какова цель проекта?
Глава администрации Алексей
Ладыков отмечает, что в первую очередь после реализации проекта значительно снизится вред, причиняемый заливу от сброса загрязняющих
веществ в составе ливневых и талых
вод. Стратегическая задача — оздоровление Волги. Выполняются работы
по нацпроекту «Эко логия» и региональному проекту «Оздо ров ление
Волги».
Современные очистные сооружения
строят вместо нынешнего пруда-накопителя со стороны 30-й автодороги.
«В настоящее время в верховой
части Чебоксарского залива имеется аккумулирующая емкость, которая
предназначена для перехвата стоков
рек Чебоксарка, Сугутка, Трусиха. В эту
аккумулирующую емкость отводятся
поверхностные стоки с Ленинского
и Московского районов города Чебоксары», — рассказал заместитель
директора МБУ «Управление ЖКХ и

асфальта на проблемные
участки, сейчас сколько? —
уточнил он у бригадира.
— В среднем 90.
— Этого недостаточно,
нужно увеличить производительность до 150 кв. м. Прошу
усилить работу.
Контроль поручено осуществлять заместителю главы
администрации по вопросам
ЖКХ Владимиру Филиппову.
Напомним, глава администрации на своей странице в
cоциальной сети Инстаграм
объяснил, что дыры на дорогах зимой появляются преимущественно в оттепель. Вода
просачивается в небольшие
трещины, замораживается и
выбивает асфальт из дороги.
Если дорога на гарантии, работы проводит ответственная
подрядная организация.
Пресс-служба администрации города.

благоустройства» г. Чебоксары Андрей
Грушанин.
Отмечено, что сюда стекают и дождевые, и талые, и поливомоечные стоки
с дорог. Поэтому важно обеспечить их
надлежащую очистку перед сливом в
Волгу. Старое оборудование справляться с такой нагрузкой уже не может.
В рамках нацпроекта «Экология»
и проекта Чувашии «Оздоровление
Волги» на возведение современных
очистных сооружений предусмотрены
242 млн руб. Срок завершения работ
по контракту — ноябрь 2020 года.
«На данном этапе произвели монтаж очистного емкостного оборудования, производим расширение существующего резервуара и работы по
трубному пропускному сооружению
на реке Чебоксарке», — говорит главный инженер подрядной организации
Сергей Николаев.
Новые очистные сооружения смогут
обрабатывать до четырехсот литров
стоков в секунду. Специалисты МБУ
«Управление ЖКХ и благоустройства»
по заданию Алексея Ладыкова ежедневно контролируют качество выполнения строительно-монтажных работ
подрядной организацией.
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ǞǜǌǙǝǛǚǜǞ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» (12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Стеклянный дом» (12+)
06.30 «НаоБУМ» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Иксĕлми çăлкуçсем». Галаконцерт (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Стеклянный дом» (12+)
13.30 «НаоБУМ» (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.05 Т/с «Лондонград» (16+)

Вторник

05.00 М/ф «Лео и Тиг». (6+)
06.00, 13.05 Х/ф «В красном море»
(12+)
06.48 «Время вкуса» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Жизнь в движении» (12+)
09.30 «Ырă кăмăлпа» (12+)
10.30 «Маугли». Чăвашла куçарнă
фильм (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная
программа (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.05, 03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «НаоБУМ» (12+)
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» (12+)
20.30 «Иксĕлми çăлкуçсем». Галаконцерт (12+)
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» (12+)
00.30 «Государыня и разбойник».
Драма (16+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
04.30 «Мультимир» (6+)

Понедельник

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

Четверг

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Кухня народов Крыма»
(12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Летопись столицы» (12+)
06.30 «Жизнь в движении» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Дон Жуан – юрату шанчăкне
çухатнăскер». Драма (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Летопись столицы» (12+)
13.30 «Жизнь в движении» (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.05 Т/с «Лондонград» (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Такие же» (12+)
18.30 «Нулевой километр» (12+)
19.30 «Цифровой код» (12+)
20.30 «Хырăм тытса кулар-ха».
Кулăшпа сатира театрĕ (12+)
23.30 «Цифровой код» (12+)
00.30 «Сделка». Драма (16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Среда

17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Летопись столицы» (12+)
18.30 «Жизнь в движении» (12+)
19.30 «Кухня народов Крыма»
(12+)
20.30 «Дон Жуан – юрату шанчăкне
çухатнăскер». Драма (12+)
23.30 «Кухня народов Крыма»
(12+)
00.30 «Полное дыхание». Драма
(16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

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

Вторник

Четверг

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Стеклянный дом» (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Сто лиц столицы» (12+) (
06.30 «Бухты барахты» (6+)

Пятница

06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Такие же» (12+)
06.30 «Нулевой километр» (12+)
07.00 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Хырăм тытса кулар-ха».
Кулăшпа сатира театрĕ (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
13.05 «Такие же» (12+)
13.30 «Нулевой километр» (12+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 Т/с «Лондонград» (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 «Стеклянный дом» (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Малалла-ха пурнăç, малалла!». СССР халăх артистки
Вера Кузьмина 95 çулта (12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Стеклянный дом» (12+) (
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
00.30 «Репетиции». Драма (16+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
03.30 Т/с «Лондонград» (16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

09.00 Местное время. Воскресенье (16+)

Воскресенье

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

Суббота

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

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

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 О чем молчат куклы деда
Тероша? (чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Пятница
Четверг

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

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.10 «След в истории» (12+)
06.23 «На Олимпе» (12+)
06.30 «Мама мечты» (12+)
07.00 «Чувашский путешественник» (12+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)

Суббота

07.00 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Малалла-ха пурнăç, малалла!». СССР халăх артистки
Вера Кузьмина 95 çулта (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
13.05 «Сто лиц столицы» (12+)
13.30 «Бухты барахты» (6+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 Т/с «Лондонград» (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.10 «След в истории» (12+)
18.23 «На Олимпе» (12+)
18.30 «Мама мечты» (12+)
19.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Юбилейный концерт Олеси
Саксонской и студии «Феерия» (6+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Эх, юррăм, янăра!» (12+)
00.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
04.30 «Мультимир» (6+)

Среда
19.30 Вести. Чебоксары (прямой
эфир)

Воскресенье

05.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
05.30 «Мама мечты» (12+)
06.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
06.22 «Мой прадед». Мультипликационный фильм (6+)
06.30 «Люди легенды» (12+)
07.00 «Мой бедный Марат». Спектакль (12+)
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ (12+)
10.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
11.00 «Пăру çулталăкĕ». Чăвашла
куçарнă фильм (12+)
12.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)
13.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
15.00 «Татьянăсен кунĕ». Уяв
концерчĕ (12+)
18.00 «Священная роща чувашского кинематографа» (12+)
18.48 «На Олимпе» (12+)
19.00 «Отель двух миров». Трагикомедия (12+)
22.00 «Пăру çулталăкĕ». Чăвашла
куçарнă фильм (12+)
00.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.30 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)

09.00 «Юбилейный концерт Олеси
Саксонской и студии «Феерия» (6+)
11.30 «Чул чечек». Чăвашла куçарнă фильм (12+)
13.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
15.00 «Эс манăн сывлăш». Аида
Великова концерчĕ (16+)
18.00 «ОтдыХАЙП» (12+)
18.22 «Мой прадед». Мультипликационный фильм (6+)
18.30 «Люди легенды» (12+)
19.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
20.00 «Мой бедный Марат». Спектакль (12+)
22.30 «Люди легенды» (12+)
23.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
00.00 «Чувашский путешественник» (12+)
01.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
02.30 «Эс манăн сывлăш». Аида
Великова концерчĕ (16+)

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+)

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

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

Вторник

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

Понедельник

Чебоксары

РОССИЯ 24

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

Среда

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (16+)
10.00 Местное время. Вести-Чувашия (чув.) (16+)
10.25 Вести. Интервью (чув.) (6+)
10.40 Их нашего фонда. Концерт
(чув.) (6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)

Понедельник

На канале «Россия-1«

ЧУВАШСКОЕ ТВ
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РОССИЯ 1

ТВ3

09.25 "Утро России" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
"О самом главном" (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
"Судьба человека" (12+)
17.25 "60 минут" (12+)
Т/с "Тайны следствия" (12+)
"Андрей Малахов" (16+)
Т/с "Крепостная" (12+)
"Вечер с В. Соловьевым"
(12+)
Х/ф "Крик тишины" (16+)
"Блокада. День 901-й" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…" (0+)
07.05 Д/с "Неизвестная" (0+)
07.35 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф "Жила-была девочка"
(0+)
09.15 Открытое письмо (0+)
09.30 "Другие Романовы" (0+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10 Д/ф "Великая победа под
Ленинградом" (0+)
12.20, 18.45 Власть факта (0+)
13.05 Линия жизни. С. Намин (0+)
14.15 Великие реки России (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 "Агора" (0+)
16.30 Х/ф "Хирургия" (0+)
17.10 Красивая планета (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Ключ от
сердца" (16+)
11.30 "Гадалка". 12 сезон. "Зло в
тебе" (16+)
12.00 "Не ври мне". "Грехи матерей" (12+)
13.00 "Не ври мне". "Учительница
первая моя" (12+)
14.00 Х/ф "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон (16+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Поющая
гитара" (16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Налог
смерти" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Дом
моей мечты" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Телекинез". "Серая
мышка" (16+)
01.15 "Сверхъестественный отбор". 1 сезон. "Тула" (16+)
04.30 "Тайные знаки". "Апокалипсис. Техногенные катастрофы" (16+)
05.15 "Тайные знаки". "Особо
опасно. Микробы" (16+)

02.00
03.40

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.00

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 02.10, 03.05 "Время покажет"
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дирижеры XXI века (0+)
Главная роль (0+)
"Правила жизни" (0+)
"Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
Д/ф "Ленинград говорит!"
(0+)
Цвет времени. Анри Матисс
(0+)
"Сати. Нескучная классика…" (0+)
Т/с "Раскол" (16+)
Д/с "Монологи великого
Дуни" (0+)
Д/ф "Я должна рассказать"
(12+)
Х/ф "Всем – спасибо!" (0+)
Д/с "Запечатленное время"
(0+)

20.00
21.00
22.00

17.00
19.00

13.30
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

"ТНТ. Gold" (16+)
"Дом 2. Lite" (16+)
"Дом 2. Остров любви" (16+)
"Бородина против Бузовой"
(16+)
"Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
Т/с "Реальные пацаны" (16+)
Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
Ситком "Интерны" (16+)
Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
Т/с "Год культуры" (16+)
"Где логика?" (16+)
"Однажды в России" (16+)

ТНТ

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 Х/ф "Человек без паспорта"
(12+)
10.10 Д/ф "Актерские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савелова" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство"
(12+)
13.40 "Мой герой. Герард Васильев" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" (16+)
22.35 "Великое потепление" (16+)
23.05, 04.45 "Знак качества" (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
02.55 "Прощание. Людмила Сенчина" (16+)
03.35 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!" (16+)
04.15 "Вся правда" (16+)
05.25 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.20, 04.00 Х/ф "Еще не вечер"
(16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 01.25 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.20 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (12+)
23.10 "Основано на реальных Событиях" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)

00.55
02.30

00.00

22.20
23.10

21.40

21.25

20.45

17.25
19.45
20.05
20.30
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06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05,
18.50, 21.55 Новости (16+)
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на
Матч (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
12.00 Футбол. Чемп. Испании.
"Вальядолид" – "Реал" (0+)

МАТЧ ТВ

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50, 04.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50, 03.55 "Реальная мистика" (16+)
12.55, 02.35 "Понять. Простить" (16+)
14.40, 02.05 "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Дом на холодном ключе" (16+)
19.00 Х/ф "Все будет хорошо" (16+)
23.00 Т/с "Восток-запад" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00, 04.20 "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, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Охранник" (18+)
02.10 Х/ф "Флаббер" (0+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Ситком "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
08.10 Х/ф "Астерикс на Олимпийских играх" (12+)
10.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
15.40 Х/ф "Папик" (16+)
20.10 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
22.25 Х/ф "Казино "Рояль" (12+)
01.20 "Кино в деталях" (18+)
02.15 "Живое" (16+)
03.45 М/ф "Приключения мистера
Пибоди и Шермана" (0+)
05.05 М/ф "Чиполлино" (0+)

СТС

"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)
Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
Х/ф "Где моя тачка, чувак?"
(12+)
04.05 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

23.00
00.05
01.05
02.50

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 "Спец. репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "22 победы танкиста
Колобанова" (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Блокада" (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда".
"Последний рубеж" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №13" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века". "Репатриация. Из России с любовью"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Дом, в котором я живу"
(0+)
01.40 Д/ф "Блокада снится ночами" (12+)
02.25 Х/ф "Шел четвертый год войны…" (0+)
03.50 Х/ф "Добровольцы" (0+)
05.20 Д/ф "Вторая Мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград" (12+)

ЗВЕЗДА

01.45 "От прав к возможностям"
(12+)
02.00, 15.15 Т/с "Орлова и Александров" (16+)
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: в деталях" (12+)
05.05, 17.05, 22.05 "Прав!Да?" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45 "Среда обитания" (12+)
06.40 "Медосмотр" (12+)
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Немецкий тыл на расстоянии удара" (12+)
10.30 "Имею право!" (12+)
11.05 Д/ф "Скорбное эхо блокады.
Лев Раков" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
18.05 "Домашние животные" (12+)
18.35 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
02.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
03.30 "Большая наука" (12+)
04.15 "Культурный обмен". Наталья Благих (12+)

ОТР

14.05 Футбол. Чемп. Италии.
"Рома" – "Лацио" (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. "Манчестер Сити" – "Фулхэм" (0+)
18.10 "Марат Сафин. Своя игра".
Специальный обзор (12+)
18.30 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) – "Куньлунь" (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. "Борнмут" – "Арсенал" (12+)
01.25 Бокс. Эдуард Скавинский
против Науэля Альберто Галесси. Равшанбек Умурзаков
против Эснейкера Корреа
(12+)
03.15 Футбол. Чемп. Италии. "Интер" – "Кальяри" (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с "Найти мужа Дарье Климовой" (12+)
07.10, 10.10 Т/с "Линия Марты"
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (16+)
11.50 Д/ф "Дорога 101" (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" (12+)
19.55 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.15 "Всемирные игры разума. А.
Жулин-Ю. Хашимов" (0+)
21.50, 00.00 Т/с "Участковый" (12+)
01.00 "Семейные истории" (16+)
02.00 "Охотники за привидениями" (16+)
02.25 "Отпуск без путевки" (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.50 "Моя-твоя еда" (16+)
05.15 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 "Известия" (16+)
05.20 Т/с "Чужой район-2. Мечта"
(16+)
06.00 Т/с "Чужой район-2. Коллега"
(16+)
06.40 Т/с "Чужой район-2. Вера"
(16+)
07.30 Т/с "Чужой район-2. Новый
год" (16+)
08.30, 09.25 Т/с "Чужой район-2. До
самой смерти" (16+)
09.45 Т/с "Чужой район-2. Камуфляж" (16+)
10.40 Т/с "Чужой район-2. Отрава"
(16+)
11.40 Т/с "Чужой район-2. Страсть"
(16+)
12.30 "Чужой район-2. Предатель".
31 с. (16+)
13.25 Т/с "Чужой район-2. Предатель" (16+)
13.55 Т/с "Чужой район-2. Звание"
(16+)
14.55 Т/с "Чужой район-3. Самосуд" (16+)
15.45 Т/с "Чужой район-3. Беглец"
(16+)
16.40 Т/с "Чужой район-3. Опознание" (16+)
17.35 Т/с "Чужой район-3. Клубничка" (16+)
19.00 Т/с "След. Кома" (16+)
19.50 Т/с "След. Путь в никуда"
(16+)
20.40 Т/с "След. Дети Арбата" (16+)
21.25 Т/с "След. Я хочу от тебя
сына" (16+)
22.15 Т/с "След. Добрый доктор"
(16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Разлей вода" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Ложная
цель" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Смерть на
блюде" (16+)
02.10 Т/с "Детективы. Мотоциклистка" (16+)
02.40 Т/с "Детективы. Малыш под
дверью" (16+)
03.20 Т/с "Страсть-2. Восточные
сказки" (16+)
04.05 Т/с "Страсть-2. Я тебя ненавижу" (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…". Москва водная
(0+)
07.05, 20.05 "Правила жизни" (0+)
07.35 Д/ф "Звезда жизни и смерти"
(0+)
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета (0+)
08.35, 23.10 Д/с "Монологи великого Дуни" (0+)
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10 ХХ век. "В мире животных.
Театр зверей им.в. Л. Дурова" (0+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Кривое
зеркало" (16+)
11.30 "Гадалка". 12 сезон. "Звезда
манежа" (16+)
12.00 "Не ври мне". "Близкий враг"
(12+)
13.00 "Не ври мне". "Тайник" (12+)
14.00 "Не ври мне". "Сестра – разлучница" (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон (16+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Не приближайся" (16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Чтоб ты
лопнула" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "До
свадьбы не доживешь" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Тепло наших тел" (12+)
01.15 Т/с "Помнить все" (16+)
03.30 "Тайные знаки". "Особо
опасно. Транспорт" (16+)
04.15 "Тайные знаки". "Особо
опасно. Растения" (16+)
05.00 "Тайные знаки". "Особо
опасно. Возраст" (16+)

ТВ3

05.00, 09.25 "Утро России" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 "Судьба человека" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.00 "Вечер с В. Соловьевым"
(12+)
02.00 Т/с "По горячим следам"
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 02.10, 03.05 "Время покажет"
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедливость"
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

"Настроение" (0+)
"Доктор И..." (16+)
Х/ф "Страх высоты" (0+)
Д/ф "О чем молчит Андрей
Мягков" (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
Т/с "Она написала убийство"
(12+)
"Мой герой. Елена Денисова-Радзинская" (12+)
Город новостей (16+)
Т/с "Отец Браун" (16+)
"Естественный отбор" (12+)
Х/ф "Никонов и Ко" (16+)
04.15 "Осторожно, мошенники! Красота из подворотни"
(16+)
03.35 Д/ф "Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар" (16+)
События. 25-й час (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с "Дальнобойщики" (12+)
"Прощание. Ян Арлазоров"
(16+)
"Знак качества" (16+)
Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного значения"
(12+)

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

07.00
09.00
10.15
11.30

04.45
05.25

00.00
00.35
00.55
02.55

23.05,

14.50
15.05
17.00
18.15
22.35,

13.40

11.50

11.30,

06.00
08.10
08.45
10.35

05.20, 03.50 Х/ф "Еще не вечер"
(16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 01.15 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.10 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (12+)
23.10 "Основано на реальных Событиях" (16+)

НТВ

12.20, 18.40, 00.55 "Тем временем.
Смыслы" (0+)
13.10 Д/с "Запечатленное время"
(0+)
13.35 Д/ф "Я должна рассказать"
(12+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
(0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.50 "Белая студия" (0+)
16.35 Х/ф "Юбилей" (16+)
17.30 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
20.45 Д/ф "Кельты: кровь и железо" (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф"
(0+)
01.40 ХХ век. "В мире животных.
Театр зверей им. В. Л. Дурова" (0+)

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35,
21.55 Новости (16+)

МАТЧ ТВ

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 06.20 "Удачная покупка"
(16+)
06.50 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 04.45 "Тест на отцовство"
(16+)
11.55, 03.55 "Реальная мистика"
(16+)
12.55, 02.40 "Понять. Простить"
(16+)
14.40, 02.15 "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Все будет хорошо" (16+)
19.00 Х/ф "Другой" (16+)
23.15 Т/с "Восток-запад" (16+)

ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Ситком "Сеня-Федя" (16+)
07.55, 19.00 Х/ф "Папик" (16+)
08.35 Х/ф "Красная планета" (16+)
10.40 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы"
(16+)
20.20 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.35 Х/ф "Квант милосердия"
(16+)
00.40 Х/ф "Умри, но не сейчас"
(12+)
03.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
04.20 Анимационный "Даффи Дак.
Охотники за чудовищами"
(0+)
05.25 М/ф "Степа-моряк" (0+)

СТС

17.00 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Год культуры" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Перекресток Миллера"
(16+)
03.05 Х/ф "Офисное пространство" (16+)
04.30 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "ТНТ. Best" (16+)
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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20 Д/с "Легенды госбезопасности". "Александр Коротков.
Последний шанс резидента"
(16+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с "Курьерский
особой важности" (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.35, 14.05 Т/с "Розыскник" (16+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда".
"Фронту надо – сделаем"
(16+)
19.40 "Легенды армии". Амазасп
Бабаджанян (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
01.20 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.00 Х/ф "Вертикаль" (0+)

ЗВЕЗДА

05.05, 17.05, 22.05 "Прав!Да?" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45, 18.05 "Среда обитания" (12+)
06.40, 11.05 "Медосмотр" (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
(16+)
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
08.50, 16.50, 04.55 "Большая страна: в деталях" (12+)
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Железные шпионы" (12+)
10.20, 18.15 "За дело!" (12+)
11.15 Д/ф "Собственная гордость.
Балет – шик нашей страны"
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
01.15 "Культурный обмен". Наталья Благих (12+)
03.30 "Большая наука" (12+)
04.15 "Моя история" (12+)

ОТР

07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все
на Матч (12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 "Футбольный вопрос" (12+)
10.25 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача (12+)
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы "Сайборг"
Жустино. Генри Корралес
против Хуана Арчулеты
(12+)
16.05 Д/ф "24 часа войны: Феррари против Форда" (16+)
18.05 "Один год из жизни королевских гонок" (12+)
18.45 Континентальный вечер
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) – "Торпедо" (Нижний
Новгород) (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Астон Вилла" – "Лестер" (12+)
01.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
"Берлин" – "Факел" (0+)
03.10 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Университарио" – "Карабобо" (12+)
05.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)

06.00 "Наше кино. История большой любви" (12+)
06.25 Х/ф "Год золотой рыбки"
(16+)
08.30, 10.10 Т/с "Найти мужа Дарье
Климовой" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" (12+)
19.55 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.15 "Всемирные игры разума.
Е. Черквиани-Ю. Хашимов"
(0+)
21.50, 00.00 Т/с "Участковый" (12+)
01.00 "Семейные истории" (16+)
01.55 "Охотники за привидениями" (16+)
02.25 "Отпуск без путевки" (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 "Моя-твоя еда" (16+)
05.20 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.20 Х/ф "Ладога" (12+)
09.25 Х/ф "Перелетные птицы"
(16+)
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Под куполом цирка" (16+)
15.05 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Ухажер большой мамочки"
(16+)
16.50 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Исцеление" (16+)
19.00 Т/с "След. Коробка скорпионов" (16+)
19.50 Т/с "След. Плохая мать" (16+)
20.40 Т/с "След. Элитное образование" (16+)
21.25 Т/с "След. Штыковой удар"
(16+)
22.15 Т/с "След. Невесты вурдалака" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Секрет Полишинеля" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Мимолетное
виденье" (16+)
01.55 Т/с "Детективы. Банан и
счастье" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Купальская
ночь" (16+)
02.55 Т/с "Детективы. Мистер
Крейзи" (16+)
03.25 Т/с "Страсть-2. Подарочек"
(16+)
04.10 Т/с "Страсть-2. Любовница"
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.10 Х/ф "Дом, в котором я живу"
(0+)

Вторник, 28 января

РОССИЯ 1

Х/ф "За двумя зайцами" (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
"За двумя зайцами" (0+)
"Играй, гармонь любимая!"
(12+)
"Часовой" (12+)
"Здоровье" (16+)
"Непутевые заметки" (12+)
"Жизнь других" (12+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
Х/ф "Свадьба в Малиновке"
(0+)
"Дмитрий Маликов. "Пора
меня разоблачить" (12+)
"Внезапно 50". Концерт
Дмитрия Маликова (12+)
22.00 Фестиваль "Голосящий
КиВиН" (16+)
"Время" (16+)
Х/ф "Бездна" (16+)
"На самом деле" (16+)
"Про любовь" (16+)
"Наедине со всеми" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Крампус" (16+)
12.45 Х/ф "Зловещие мертвецы:
Армия тьмы" (16+)
14.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
17.00 Х/ф "Другой мир: Эволюция"
(16+)
19.00 Х/ф "Другой мир: Восстание
ликанов" (18+)
20.45 Х/ф "Другой мир: Пробуждение" (18+)
22.30 Х/ф "Кровь: Последний
вампир". "Совет" (16+)
00.15 Д/ф "Охотник на троллей"
(16+)
02.15 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Дачная
история" (16+)
02.45 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Треснувшее
зеркало" (16+)
03.15 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Месть соседей"
(16+)
03.45 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Парикмахерша" (16+)
04.15 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Учительница и
ученик" (16+)
04.45 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Спящий в
гробу" (16+)
05.15 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Венецианская
маска" (16+)
05.45 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Сонный
паралич" (16+)

ТВ3

04.25 Х/ф "Метель" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 "Когда все дома" (12+)
09.30 "Устами младенца" (12+)
10.20 "Сто к одному". Телеигра
(12+)
11.10 Т/с "Я все помню" (12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.00 "Антарктида. 200 лет мира"
(12+)
02.10 Х/ф "Время собирать" (12+)

21.00
23.15
01.10
02.20
03.10

19.15,

17.00

15.50

07.45
08.15
09.20
10.15
11.15,
14.00

05.25
06.00,
06.10
07.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка" (0+)
07.20 "Фактор жизни" (12+)
07.45 "Верное решение" (16+)
08.10 Х/ф "Секрет неприступной
красавицы" (12+)
09.50 Д/ф "Григорий Горин. Формула смеха" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф "Версия полковника
Зорина" (0+)
13.35 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 "Мужчины Жанны Фриске"
(16+)
15.55 "Прощание. Аркадий Райкин" (16+)
16.45 "Хроники московского быта.
Месть фанатки" (12+)
17.40 Х/ф "Авария" (16+)
21.35 Х/ф "Коготь из Мавритании"
(16+)
00.40 "Коготь из Мавритании".
Продолжение (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф "Золотая парочка" (12+)
03.40 Х/ф "Мусорщик" (16+)
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 "Ералаш" (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 "Таинственная Россия" (16+)
06.10 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.10 "Однажды…" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.00 "Итоги недели" (12+)
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных Событиях" (16+)
02.10 Х/ф "Отцы" (16+)
03.55 "Фоменко фейк" (16+)
04.15 Т/с "Девятый отдел" (16+)

НТВ

06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф "Кое-что из губернской
жизни" (0+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
(0+)
10.05 "Мы – грамотеи!" (0+)
10.45 Х/ф "Послесловие" (12+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.45 Диалоги о животных
(0+)
13.30 "Другие Романовы" (0+)
14.05 Х/ф "В субботу вечером, в
воскресенье утром" (16+)
15.40 День разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве (0+)
16.30 "Картина мира" (0+)
17.10 Д/с "Первые в мире" (0+)
17.25 "Ближний круг Михаила
Аграновича" (0+)
18.25 "Романтика романса" (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф "Мелодия на два голоса"
(16+)
22.35 Опера "Идоменей, царь
критский" (16+)

РОССИЯ К

Воскресенье, 2 февраля

СТС

"ТНТ. Gold" (16+)
Т/с "СашаТаня" (16+)
"Перезагрузка" (16+)
Т/с "Реальные пацаны" (0+)
"Stand up" (16+)
"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)
"Такое кино!" (16+)
"ТНТ Music" (16+)
Муз/ф "Мулен Руж" (12+)
Х/ф "Я – начало" (16+)
"Открытый микрофон" (16+)

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

"Тайны Чапман" (16+)
Х/ф "Агенты А. Н. К. Л." (16+)
Х/ф "Живая сталь" (16+)
Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
(0+)
Х/ф "Звездные войны: эпизод VII – пробуждение силы"
(12+)
Х/ф "Звездные войны: последние джедаи" (16+)
Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
"Добров в эфире" (16+)
"Военная тайна" (16+)
"Самые шокирующие гипотезы" (16+)
"Территория заблуждений"
(16+)

06.00 Х/ф "Брюс Ли: Рождение
Дракона" (16+)
07.50 Футбол. Чемп. Германии.
"Майнц" – "Бавария" (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости (16+)

МАТЧ ТВ

06.30, 06.05 "6 кадров" (16+)
06.45, 06.20 "Удачная покупка"
(16+)
06.55 Д/с "Предсказания: 2020"
(16+)
08.55 "Пять ужинов" (16+)
09.10 Х/ф "Беби-бум" (16+)
11.10 Х/ф "Нелюбовь" (18+)
14.45 Т/с "Великолепный век"
(16+)
23.15 Х/ф "Осенний вальс" (16+)
01.25 Т/с "Зоя" (16+)
04.45 Х/ф "Пари на любовь" (16+)

04.30

20.20
23.00
00.00
03.40

17.20

14.45

05.00
08.00
10.10
12.40

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 "Царевны" (0+)
08.20 "Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются" (12+)
11.55 Х/ф "Ограбление в ураган"
(16+)
13.55 Х/ф "Штурм Белого дома"
(16+)
16.35 Х/ф "Геошторм" (16+)
18.45 Х/ф "Разлом Сан-Андреас"
(16+)
21.00 Х/ф "Небоскреб" (16+)
23.00 Х/ф "Люси" (18+)
00.45 Х/ф "Защитники" (12+)
02.20 Х/ф "Без границ" (12+)
03.50 Анимационный "Папа-мама
гусь" (6+)
05.10 М/ф "Аленький цветочек"
(0+)

07.00
09.00
11.00
12.00
22.00
23.00
00.05
01.10
01.30
02.05
04.00
05.40

ТНТ

04.50 Т/с "Военная разведка. Первый удар" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы". "Спецвыпуск №12" (12+)
12.20 "Специальный репортаж"
(12+)
12.55 Д/с "Легенды госбезопасности". "Алексей Ботян. Как
мы освобождали Польшу"
(16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 12.00 "Большая страна" (12+)
06.00 "Большая наука" (12+)
06.30, 18.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Сологуба" (6+)
07.00 "Служу Отчизне" (12+)
07.30 "Потомки". "Великие полководцы. Родион Малиновский. Полковник Малино"
(12+)
08.00, 16.20 "Домашние животные"
(12+)
08.30 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
09.00 Х/ф "Семеро смелых" (0+)
10.30, 11.05 Х/ф "Замороженный"
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
15.05 Т/с "Внутреннее расследование". "Эхо войны" (16+)
16.50 "Среда обитания" (12+)
17.00 "Имею право!" (12+)
17.30 "Потомки". "Великие полководцы. Александр Василевский. Старая гвардия" (12+)
18.00 "Гамбургский счет" (12+)
19.00 "ОТРажение недели"
19.45 "Моя история". Марина
Зудина (12+)
20.25 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
(0+)
21.55 Х/ф "Прощание с Петербургом" (12+)
23.30 "Потомки". "Великие полководцы. Георгий Жуков.
Маршал победы" (12+)
00.00 Д/ф "Книжки нашего детства" (12+)
01.00 "ОТРажение недели" (12+)

ОТР

10.00 Футбол. Чемп. Испании.
"Реал" – "Атлетико" (0+)
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на
Матч (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юноши (12+)
13.45 "Катарские игры 2020" (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии.
"Ювентус" – "Фиорентина"
(12+)
16.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры (12+)
17.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС – "Химки" (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании.
"Севилья" – "Алавес" (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
"Барселона" – "Леванте"
(12+)
00.55 Футбол. Чемп. Нидерландов.
"Аякс" – ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемп. Франции (0+)
04.55 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəəɇȼȺɊə²ɎȿȼɊȺɅəi

06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+)
06.10 "Беларусь сегодня" (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.50 "Культ//туризм" (16+)
08.20 "Еще дешевле" (12+)
08.55 "Всемирные игры разума. Р.
Нигматуллин-А. Вассерман"
(0+)
09.25 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф "Горячий снег" (6+)
12.25 Х/ф "Фронт без флангов"
(12+)
16.15, 19.30 Х/ф "Фронт за линией
фронта" (12+)
18.30, 00.00 "Вместе" (16+)
21.00, 01.00 Х/ф "Фронт в тылу
врага" (12+)
01.20 Х/ф "Берегите мужчин" (12+)
02.40 Х/ф "Весна" (0+)
04.30 Т/с "Миф об идеальном
мужчине" (16+)

МИР

05.00 Т/с "Григорий Р." (12+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Алексей
Панин. Меня должны услышать" (16+)
10.00 Т/с "Чужой район-3. Вымогательство" (16+)
11.00 Т/с "Чужой район-3. Злость"
(16+)
11.55 Т/с "Чужой район-3. Диагноз" (16+)
12.50 Т/с "Чужой район-3. Память"
(16+)
13.45 Т/с "Чужой район-3. Чувства"
(16+)
14.40 Т/с "Чужой район-3. Игра"
(16+)
15.40 Т/с "Чужой район-3. Ростовщик" (16+)
16.35 Т/с "Чужой район-3. Сюрприз" (16+)
17.30 Т/с "Чужой район-3. Помощь" (16+)
18.25 Т/с "Чужой район-3. Посредник" (16+)
19.25 Т/с "Чужой район-3. Семья"
(16+)
20.20 Т/с "Чужой район-3. Ревность" (16+)
21.20 Т/с "Чужой район-3. Дочь"
(16+)
22.15 Т/с "Чужой район-3. Авария"
(16+)
23.10 Т/с "Двойной блюз" (16+)
02.35 Т/с "Под прикрытием" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.50 Д/ф "Сталинградская битва"
(0+)
15.50 Х/ф "Горячий снег" (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского
сыска"
23.00 "Фетисов" (12+)
23.45 Х/ф "Особо опасные…" (0+)
01.30 Х/ф "Военный корреспондент" (16+)
03.15 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
04.35 Д/ф "Калашников" (12+)
05.02 Д/ф "Живые строки войны"
(12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

РОССИЯ 1

"Доброе утро. Суббота" (12+)
Умницы и умники (12+)
"Слово пастыря" (0+)
12.00 Новости (16+)
"Лев Лещенко. "Ты помнишь,
плыли две звезды…" (16+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
Х/ф "Мужики!." (6+)
"Лев Лещенко. Концерт в
день рождения" (12+)
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
"Время" (16+)
"Большая игра" (16+)
Х/ф "Лев" (16+)
"Про любовь" (16+)
"Наедине со всеми" (16+)
"Россия от края до края"
(12+)

14.55

14.30

12.35
13.05
13.35,

06.30
07.05,
07.50
09.15,
09.40
10.10

Библейский сюжет (0+)
02.25 М/ф (0+)
Х/ф "Друг мой, Колька!" (0+)
16.25 Телескоп (0+)
Д/с "Неизвестная" (0+)
Х/ф "Мелодия на два голоса"
(16+)
Пятое измерение (0+)
Человеческий фактор (0+)
00.45 Д/ф "Блистательные
стрекозы" (0+)
Жизнь замечательных идей
(0+)
Х/ф "Кое-что из губернской
жизни" (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Т/с "Викинги" (16+)
13.15 Х/ф "Кровь: Последний
вампир". "Совет" (16+)
15.00 Х/ф "Воины света" (16+)
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
19.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
21.30 Х/ф "Другой мир: Эволюция"
(16+)
23.30 Х/ф "Зловещие мертвецы:
Армия тьмы" (16+)
01.15 Х/ф "Крампус" (16+)
03.00 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Холостяк и
кикимора" (16+)
03.30 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Маршрутка"
(16+)
04.00 "Охотники за привидениями".
2 сезон. "Кукла для сна" (16+)
04.30 "Охотники за привидениями".
2 сезон. "Три куклы" (16+)
05.00 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Проклятые
картины" (16+)
05.30 "Охотники за привидениями". 2 сезон. "Лунатик и
самоубийца" (16+)

ТВ3

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.30 Х/ф "Печенье с предсказанием" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф "Снежный ком" (12+)
00.55 Х/ф "Две женщины" (12+)
03.05 Х/ф "Чертово колесо" (16+)

21.00
23.00
00.15
02.30
03.25
04.50

17.50,

11.15,
13.55
15.45

06.00
09.00
09.45
10.00,
10.15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

"ЧП. Расследование" (16+)
Х/ф "Антиснайпер" (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня (16+)
"Готовим" (0+)
"Доктор свет" (16+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
"Живая еда" (12+)
Квартирный вопрос (0+)
"Последние 24 часа" (16+)
"Поедем, поедим!" (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели… (16+)
"Центральное телевидение"
(16+)
"Секрет на миллион". Елена
Ханга (16+)
"Международная пилорама"
(18+)
"Своя правда" (16+)
"Дачный ответ" (0+)
Их нравы (0+)
"Фоменко фейк" (16+)
Х/ф "На дне" (16+)

СТС

01.10 "ТНТ Music" (16+)
"ТНТ. Gold" (16+)
Т/с "СашаТаня" (16+)
"Битва экстрасенсов" (16+)
Ситком "Интерны" (16+)
"Импровизация" (16+)
"Шоу "Студия "Союз" (16+)
"Где логика?" (16+)
"Однажды в России" (16+)
"Женский Стендап" (16+)
"Дом 2. Город любви" (16+)
"Дом 2. После заката" (16+)
Х/ф "Восток" (16+)
Х/ф "Виноваты звезды" (12+)
"Открытый микрофон" (16+)
"ТНТ. Best" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)

07.00,
07.30
09.00
11.00
12.30
16.00
17.00
18.00
19.00
22.00
23.05
00.10
01.40
03.30
05.25
06.15

ТНТ

06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф "Парижанка" (0+)
10.50 Х/ф "Большая семья" (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 "Большая семья". Продолжение (0+)
13.10 Х/ф "Как извести любовницу
за семь дней" (12+)
14.45 "Как извести любовницу за
семь дней". Продолжение
(12+)
17.15 Х/ф "Шаг в бездну" (12+)
21.00, 03.00 "Постскриптум" (0+)
22.15, 04.15 "Право знать!" (16+)
00.00 "Прощание. Иосиф Кобзон"
(16+)
00.50 "90-е. Водка" (16+)
01.40 "Советские мафии. Карты,
деньги, кровь" (16+)
02.25 "Великое потепление" (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

23.30
01.25
02.30
02.50
03.10

22.45

20.50

05.00
05.35
07.20
08.00,
08.20
08.45
09.25
10.20
11.00
11.55
13.05
14.05
15.00
16.20
19.00

16.55 Гала-концерт на Марсовом
поле в Париже (0+)
18.45 Острова (0+)
19.25 Х/ф "Послесловие" (12+)
21.00 "Агора" (0+)
22.00 Х/ф "Любовь под дождем"
(16+)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт
в "Олимпии" (0+)
01.40 Искатели (0+)

15.50
16.20
17.05

14.55

14.05

13.15

11.05
12.05

10.10

09.45

09.15

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна
(12+)
07.35 Спортивные танцы. ЧМ среди профессионалов (12+)
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
(16+)
09.55 Футбол. Чемп. Испании. "Вильярреал" – "Осасуна" (0+)
11.55 "Биатлон. Дорога на ЧМ"
(12+)
12.30 "Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои – "Партизан
Белград" (12+)
13.00, 22.25 Все на Матч (12+)
13.30 Футбол. "Кубок Париматч
Премьер – 2020". "Локомотив" – "Партизан" (12+)

06.00
06.45
07.20
09.00,

Мультфильмы (0+)
"Рыбий жыр" (6+)
Х/ф "Шестой" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
"Легенды музыки". Григорий
Гладков (6+)
"Круиз-контроль". "Москва – Углич" (6+)
"Легенды армии". Петр Лидов (12+)
"Морской бой" (6+)
"Последний день". Александр Лазарев (12+)
"Легенды космоса". Николай
Рукавишников (6+)
"Улика из прошлого". "Замороженные. Можно ли
обмануть смерть?" (16+)
Д/с "Загадки века". "Ночная
встреча в Кремле" (12+)
"Не факт!" (6+)
"СССР. Знак качества" (12+)
Д/с "Секретные материалы".
"Приштина. Решающий бросок" (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 12.00 "Большая страна" (12+)
06.00, 18.00 "Фигура речи" (12+)
06.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Горького" (6+)
07.00 "От прав к возможностям"
(12+)
07.15, 17.15 "За дело!" (12+)
08.00, 16.20, 04.35 "Домашние
животные" (12+)
08.30 "Имею право!" (12+)
09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден.
Три спальни, один труп" (16+)
10.25, 11.05, 03.00 Х/ф "Дети капитана Гранта" (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
13.05 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
15.05 Т/с "Внутреннее расследование". "Детонатор" (16+)
16.50 "Среда обитания" (12+)
17.00 "Новости Совета Федерации" (12+)
18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса
и строк. Петербург Горького" (6+)
19.20 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
19.45 "Культурный обмен". Вадим
Верник (12+)
20.30 Х/ф "Замороженный" (12+)
21.50 XXIII международный конкурс русского романса "Романсиада" (12+)
23.25 Х/ф "Семеро смелых" (0+)
01.00 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
(0+)
02.30 "Потомки". "Великие полководцы. Георгий Жуков.
Маршал победы" (12+)
04.25 "Медосмотр" (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

"Задело!" (16+)
Т/с "Сержант милиции" (6+)
Х/ф "Ярослав" (16+)
Т/с "Военная разведка. Первый удар" (12+)

06.00 "Миллион вопросов о природе" (6+)
06.10 "Союзники" (12+)
06.40, 08.55, 04.30 Мультфильмы
(6+)
06.55 "Такие разные" (16+)
07.25 "Секретные материалы"
(16+)
07.55 "Любовь без границ" (12+)
09.25 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 "Как в ресторане" (12+)
10.50 "Мировые леди. Е. Богатова"
(12+)
11.25 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
14.25, 16.15 Т/с "Миф об идеальном
мужчине" (16+)
18.40, 19.15 Т/с "Подруга особого
назначения" (0+)
23.35 Т/с "Три полуграции" (12+)
02.55 Х/ф "В поисках радости" (0+)

МИР

05.00 Т/с "Детективы. Ночной
душитель" (16+)
05.20 Т/с "Детективы. Банан и
счастье" (16+)
05.50 Т/с "Детективы. Семейная
ценность" (16+)
06.15 Т/с "Детективы. Отец – одиночка" (16+)
06.45 Т/с "Детективы. Мимолетное
виденье" (16+)
07.20 Т/с "Детективы. Сыновний
долг" (16+)
07.55 Т/с "Детективы. Беда от
нежного сердца" (16+)
08.25 Т/с "Детективы. Мелкие
снобы" (16+)
08.55 Т/с "Детективы. Не разлей
вода" (16+)
09.40 Т/с "Детективы. Лицо на
фотографии" (16+)
10.20 Т/с "След. Браки заключаются в аду" (16+)
11.05 Т/с "След. Темная глубина"
(16+)
12.00 Т/с "След. Предвыборная
гонка" (16+)
12.45 Т/с "След. Колыбельная"
(16+)
13.30 Т/с "След. Нокаут" (16+)
14.20 Т/с "След. Гадский папа"
(16+)
15.10 Т/с "След. Хрупкие женщины" (16+)
16.00 Т/с "След. Одноклассницы"
(16+)
16.50 Т/с "След. Пониженная чувствительность" (16+)
17.30 Т/с "След. Продавец света"
(16+)
18.20 Т/с "След. Красавица и чудовище" (16+)
19.05 Т/с "След. Исторический
детектив" (16+)
19.55 Т/с "След. Закон Менделя"
(16+)
20.45 Т/с "След. Спецэффекты"
(16+)
21.30 Т/с "След. Кругом одни
герои" (16+)
22.20 Т/с "След. Фрактал" (16+)
23.10 Т/с "След. Сбежавшая невеста" (16+)
00.00 "Известия. Главное" (16+)
00.55 Т/с "Григорий Р." (12+)

18.10
18.25
22.40
01.00

Суббота, 1 февраля
15.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки (12+)
17.25 Футбол. "Кубок Париматч
Премьер – 2020". "Спартак"
(Москва) – "Ростов" (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
"Лейпциг" – "Боруссия" (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
"Валенсия" – "Сельта" (12+)
00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия – Испания (12+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (12+)
04.10 Футбол. Чемп. Италии. "Сассуоло" – "Рома" (0+)

"6 кадров" (16+)
"Удачная покупка" (16+)
Х/ф "Три дороги" (16+)
01.10 Т/с "Зоя" (16+)
Т/с "Великолепный век"
(16+)
23.25 Х/ф "Пари на любовь" (16+)
04.30 Д/с "Предсказания: 2020"
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

06.30
06.45
06.55
10.55,
19.00

ДОМАШНИЙ

05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
07.40 Анимационный "Карлик
Нос" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/ф "Засекреченные списки.
Чему там завидовать? 10
тайн красивой жизни" (16+)
17.20 Х/ф "Звездные войны: эпизод VII – пробуждение силы"
(12+)
20.00 Х/ф "Звездные войны: последние джедаи" (16+)
23.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
(0+)
01.00 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти" (12+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

РЕН ТВ

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 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.00 "Просто кухня" (12+)
10.00 М/ф "Забавные истории" (6+)
10.35 М/с "Сказки шрэкова болота" (6+)
11.00 М/ф "Сезон охоты" (12+)
12.40 М/ф "Сезон охоты. Страшно
глупо!" (6+)
14.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.05 Х/ф "Я – четвертый" (12+)
18.20 Х/ф "Штурм Белого дома"
(16+)
21.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.10 Х/ф "Ограбление в ураган"
(16+)
01.05 Х/ф "50 первых поцелуев"
(18+)
02.50 Х/ф "Дневник слабака. Долгий путь" (12+)
04.10 М/ф "Крякнутые каникулы"
(6+)
05.25 М/ф "Приключения Васи
Куролесова" (0+)
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РОССИЯ 1

ТВ3

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…" (0+)
07.05, 20.05 "Правила жизни" (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кельты:
кровь и железо" (0+)
08.35, 23.10 Д/с "Монологи великого Дуни" (0+)
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Забытая
любовь" (16+)
11.30 "Гадалка". 12 сезон. "Чужая у
колыбели" (16+)
12.00 Х/ф "Не ври мне" (12+)
13.00 "Не ври мне". "Опасные
знакомства" (12+)
14.00 "Не ври мне". "Близкий враг"
(12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон (16+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Саван"
(16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Человек
у окна" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Родной
сын" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Фургон смерти" (16+)
01.15 "Колдуны мира". 2 сезон.
"Бразильские фетишейрос"
(16+)
02.15 "Колдуны мира". 2 сезон.
"Филиппинские хилеры"
(16+)
03.00 "Колдуны мира". 2 сезон.
"Непальские дзакри" (16+)
03.45 "Колдуны мира". 2 сезон.
"Хаамы Хакассии" (16+)
04.45 "Колдуны мира". 2 сезон.
"Еврейские каббалисты"
(16+)
05.30 "Тайные знаки". "Убивающая
планета" (16+)

03.00

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.00

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет"
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30, 00.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

"Настроение" (0+)
"Доктор И..." (16+)
Х/ф "Черный принц" (12+)
Д/ф "Олег Янковский. Последняя охота" (12+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
Т/с "Она написала убийство"
(12+)
"Мой герой. Иван Колесников" (12+)
Город новостей (16+)
Т/с "Отец Браун" (16+)
"Естественный отбор" (12+)
Х/ф "Никонов и Ко" (12+)
04.10 Линия защиты (16+)
03.30 Д/ф "Грязные тайны
первых леди" (16+)
События. 25-й час (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с "Дальнобойщики-2" (12+)
"Хроники московского быта.
Непутевая дочь" (12+)
"Знак качества" (16+)
Д/ф "О чем молчит Андрей
Мягков" (12+)

"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. Новая общага"
(16+)

07.00
09.00
10.15
11.30

04.40
05.20

00.00
00.35
00.55
02.50

14.50
15.05
17.00
18.15
22.35,
23.05,

13.40

11.50

11.30,

06.00
08.10
08.45
10.40

05.20, 03.50 Х/ф "Еще не вечер"
(16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 01.15 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.10 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (12+)
23.10 "Основано на реальных Событиях" (16+)

НТВ

10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 01.40 ХХ век. "Мастера искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов". 1987
(0+)
12.20, 18.40, 00.55 "Что делать?"
(0+)
13.10 Д/с "Запечатленное время"
(0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.20 Библейский сюжет (0+)
15.50 "Сати. Нескучная классика…" (0+)
16.35 Х/ф "Володя большой, Володя маленький" (16+)
17.40 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
00.00 75 лет со дня рождения
Александра Гутмана (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

Среда, 29 января

06.00 Д/с "Вся правда про…" (12+)
06.30 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00,
18.50, 20.55 Новости (16+)

МАТЧ ТВ

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+)
11.40, 03.55 "Реальная мистика"
(16+)
12.35, 02.35 "Понять. Простить"
(16+)
14.25, 02.05 "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Другой" (12+)
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию"
(16+)
23.05 Т/с "Восток-запад" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00 "Документальный проект"
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00, 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, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Райан: теория
хаоса" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Тюряга" (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Ситком "Сеня-Федя" (16+)
07.55, 19.00 Х/ф "Папик" (16+)
08.50 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.00 Х/ф "Казино "Рояль" (12+)
11.55 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
(16+)
20.20 Х/ф "Мистер и миссис Смит"
(16+)
22.50 Х/ф "Координаты "Скайфолл" (16+)
01.35 Х/ф "Вертикальный предел"
(12+)
03.35 Х/ф "Добро пожаловать в
рай" (16+)
05.15 М/ф "Золотая антилопа" (0+)

СТС

17.00 Ситком "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Год культуры" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Игра в прятки" (16+)
02.55 Х/ф "Отчаянные путешественники" (16+)
04.25 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Крот"
(12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда". "В
голодной петле" (16+)
19.40 "Последний день". Леонид
Дербенев (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)

ЗВЕЗДА

05.05, 17.05, 22.05 "Прав!Да?" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45, 18.05 "Среда обитания" (12+)
06.40, 11.05 "Медосмотр" (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
(16+)
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
08.50, 16.50 "Большая страна: в
деталях" (12+)
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Актриса особого назначения" (12+)
10.20, 18.15 "Культурный обмен".
Наталья Благих (12+)
11.15 Д/ф "Собственная гордость.
Военно-промышленный
комплекс" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах"
(12+)
01.15 "Моя история" (12+)
03.30 "Большая наука" (12+)
04.15 "Большая страна" (12+)

ОТР

07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на
Матч (12+)
09.00 "Курс Евро. Бухарест" (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. "Университарио" – "Карабобо" (0+)
12.20 Х о к к е й . К Х Л . " А д м и рал" – ЦСКА (12+)
15.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Астон Вилла" – "Лестер" (0+)
18.00 "Водное поло. Будапештские
игры" (12+)
18.20 Реальный спорт. Водное
поло (12+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
"Зенит-Казань" – "Маасейк"
(12+)
22.00 Кубок Английской лиги.
Обзор (12+)
22.20, 00.40 Английский акцент
(12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. "Манчестер
Сити" – "Манчестер Юнайтед" (12+)
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы "Сайборг" Жустино. Генри Корралес против
Хуана Арчулеты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Барселона" – "Прогресо" (12+)
05.25 "Команда мечты" (12+)
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06.00 "Наше кино. История большой любви" (12+)
06.30 Х/ф "Бестселлер по любви"
(12+)
08.30, 10.10 Т/с "Лучик" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" (12+)
19.55 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.15 "Всемирные игры разума. А.
Пряников-Р. Аскеров" (0+)
21.50 Т/с "Участковый" (12+)
00.00 "Игра в правду" (16+)
01.00 "Семейные истории" (16+)
01.55 "Охотники за привидениями" (16+)
02.25 "Отпуск без путевки" (16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 "Моя-твоя еда" (16+)
05.20 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.35 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Под куполом цирка" (16+)
07.05 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Ухажер большой мамочки"
(16+)
09.25 Х/ф "Бывших не бывает"
(16+)
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Мелочь" (16+)
15.05 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Курьер" (16+)
16.45 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Чужие деньги" (16+)
19.00 Т/с "След. Мумия в джинсах"
(16+)
19.50 Т/с "След. Культурный шок"
(16+)
20.40 Т/с "След. Самый страшный
враг" (16+)
21.25 Т/с "След. Там лучше" (16+)
22.15 Т/с "След. Все по уму" (16+)
23.10 Т/с "След. Закон Менделя"
(16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Тотальный контроль" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Слишком
много клиентов" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Петля времени" (16+)
02.25 Т/с "Детективы. Декрет на
двоих" (16+)
02.50 Т/с "Детективы. В тонусе"
(16+)
03.25 Т/с "Страсть-2. Служебный
роман" (16+)
04.10 Т/с "Страсть-2. Брак в ремонте" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.40 Х/ф "Прощание славянки"
(0+)
01.20 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
02.50 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
04.15 Х/ф "Шел четвертый год войны…" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ3

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 "Пешком…" (0+)
07.05, 20.05 "Правила жизни" (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Кельты:
кровь и железо" (0+)
08.35, 23.10 Д/с "Монологи великого Дуни" (0+)
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. "Избранные
страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский". 1977 (0+)
12.20, 18.45, 00.40 "Игра в бисер"
(0+)
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель (0+)
13.10, 02.30 Д/с "Запечатленное
время" (0+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Невеста
призрака" (16+)
11.30 "Гадалка". 12 сезон. "В силках" (16+)
12.00 "Не ври мне". "Тайник" (12+)
13.00 "Не ври мне". "Сестра – разлучница" (12+)
14.00 "Не ври мне". "Слепая любовь" (12+)
15.00 "Мистические истории". 4
сезон (16+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Жизнь
напоказ" (16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Не упусти
его" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Демон
игры" (16+)
18.30 Т/с "Доктор Хэрроу" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00 Т/с "Пятая стража. Схватка"
(16+)

03.00

02.00

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.00

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 01.15, 03.05 "Время покажет"
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30, 00.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00

13.30
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

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

ТНТ

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка" (0+)
10.35 Д/ф "Виктор Павлов. Голубиная душа" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с "Она написала убийство"
(12+)
13.40 "Мой герой. Илья Шакунов"
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
18.15 Х/ф "Никонов и Ко" (16+)
22.35 "10 самых… роковые роли
звезд" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Без
любви виноватые" (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с "Дальнобойщики-2" (12+)
02.30 Д/ф "Женщины Олега Даля"
(16+)
03.10 "Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок" (16+)
03.50 "Знак качества" (16+)
04.30 Х/ф "Страх высоты" (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.20, 04.35 Х/ф "Еще не вечер"
(16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 01.40 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.40 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (12+)
23.10 "Основано на реальных Событиях" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
04.10 Их нравы (0+)

НТВ

14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
(0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 "2 Верник 2" (0+)
16.35 Х/ф "Милостивые государи"
(16+)
17.45 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
(0+)
21.40 Д/ф "Геометрия цвета Ивана
Порто" (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
(0+)

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

МАТЧ ТВ

06.30, 06.20 "Удачная покупка"
(16+)
06.40 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.55 "Тест на отцовство"
(16+)
11.45, 04.05 "Реальная мистика"
(16+)
12.45, 02.45 "Понять. Простить"
(16+)
14.35, 02.20 "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Чудо по расписанию"
(16+)
19.00 Х/ф "Случайных встреч не
бывает" (16+)
23.20 Т/с "Восток-запад" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

06.00, 05.35 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Ситком "Сеня-Федя" (16+)
07.55, 19.00 Х/ф "Папик" (16+)
08.40 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.00 Х/ф "Квант милосердия"
(16+)
11.05 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
13.10 Т/с "Ивановы-Ивановы"
(12+)
20.20 Х/ф "Скала" (16+)
23.05 Х/ф "Спектр" (16+)
02.00 Х/ф "Координаты "Скайфолл" (16+)
04.10 Х/ф "Добро пожаловать в
рай-2! Риф" (16+)

СТС

19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Год культуры" (16+)
21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом 2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Что скрывает ложь"
(16+)
03.20 Х/ф "Маленькая мисс Счастье" (16+)
04.50 "THT-Club" (16+)
04.55 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с "Крот" (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с "Ангелы войны"
(18+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда".
"Город живых" (16+)
19.40 "Легенды кино". Михаил
Светин (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Шестой" (12+)
01.20 Х/ф "Забудьте слово смерть"
(6+)

ЗВЕЗДА

05.05, 17.05, 22.05 "Прав!Да?" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45, 18.05 "Среда обитания" (12+)
06.40, 11.05 "Медосмотр" (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
(16+)
07.10, 23.00 Т/с "Внутреннее расследование" (16+)
08.50, 16.50 "Большая страна: в
деталях" (12+)
09.55, 00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Бен Ладен. Ростовщик смерти" (12+)
10.20, 18.15 "Моя история" (12+)
11.15 Д/ф "Собственная гордость.
От ГОЭЛРО до АСУАНА" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15, 02.00 Т/с "В лесах и на горах"
(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

07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25,
22.15 Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все
на Матч (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Лео Санта Крус против Мигеля Флореса (12+)
11.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. "Манчестер
Сити" – "Манчестер Юнайтед" (0+)
14.30 Английский акцент (12+)
15.50 Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер
(12+)
16.50 Хо к к е й . К Х Л . " М е та л лург" – "Йокерит" (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" – ЦСКА (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Барселона" – "Зенит"
(12+)
01.30 Д/ф "24 часа войны: Феррари против Форда" (16+)
03.30 "Один год из жизни королевских гонок" (12+)
04.00 Х/ф "Ночь в большом городе" (16+)

06.00 "Наше кино. История большой любви" (12+)
06.40 Х/ф "Любовь прет-а-порте"
(12+)
08.30, 10.10 Т/с "Только не отпускай
меня" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" (12+)
19.55 Телеигра "Игра в кино" (12+)
21.15 "Всемирные игры разума. П.
Подгородецкий-Р. Аскеров"
(0+)
21.50 Т/с "Участковый" (12+)
00.00 "Ночной экспресс" (12+)
01.30 "Семейные истории" (16+)
02.00 "Охотники за привидениями" (16+)
02.30 "Отпуск без путевки" (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 "Моя-твоя еда" (16+)
05.15 "Здоровье" (16+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 "Известия" (16+)
05.20 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Мелочь" (16+)
06.45 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Курьер" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25 Х/ф "Неслужебное задание"
(12+)
11.15 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Гонки на выживание" (16+)
13.25 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Третий лишний" (16+)
15.05 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Выгодное предложение"
(16+)
16.45 Т/с "Шаман. Новая угроза.
Шаман, Шаман" (16+)
19.00 Т/с "След. Шум на чердаке"
(16+)
19.50 Т/с "След. Сахарные пальчики" (16+)
20.40 Т/с "След. Золотой потоп"
(16+)
21.25 Т/с "След. Интимный аудит"
(16+)
22.15 Т/с "След. Биоробот" (16+)
23.10 Т/с "След. Хрупкие женщины" (16+)
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
00.25 Т/с "След. Меня убить хотели
эти гады" (16+)
01.10 Т/с "Детективы. Меткий
стрелок" (16+)
01.50 Т/с "Детективы. Нас оскорбляют безучастьем" (16+)
02.20 Т/с "Детективы. Погром"
(16+)
02.55 Т/с "Детективы. Вернись,
мама" (16+)
03.25 Т/с "Страсть-2. Ищите женщину" (16+)
04.10 Т/с "Страсть-2. Квартира в
кредит" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.45 Х/ф "Окно в Париж" (16+)
04.35 Д/ф "Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5" (6+)
05.30 "Рыбий жыр" (6+)
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ТВ3

09.25 "Утро России" (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
"О самом главном" (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
"Судьба человека" (12+)
17.25 "60 минут" (12+)
Т/с "Тайны следствия" (12+)
"Андрей Малахов" (16+)
"Юморина" (16+)
Х/ф "Завтрак в постель" (12+)
Х/ф "Любовь до востребования" (16+)

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, 13.40 Д/ф "Кельты: кровь и
железо" (0+)
08.35 Д/с "Монологи великого
Дуни" (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Гадалка". 8 сезон. "Во имя
любви" (16+)
11.30 "Новый день". 1 сезон (12+)
12.00, 15.00 "Вернувшиеся". 1 сезон
(16+)
13.00 "Не ври мне". "Мама сошла с
ума" (12+)
14.00 "Не ври мне". "Роман со
здоровьем" (12+)
16.00 "Гадалка". 12 сезон. "Глаз
Абизу" (16+)
16.30 "Гадалка". 9 сезон. "Одиннадцать" (16+)
17.00 "Гадалка". 12 сезон. "Гостья
из зазеркалья" (16+)
19.30 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
21.45 Х/ф "Воины света" (16+)
23.45 Д/ф "Охотник на троллей"
(16+)
01.45 Х/ф "Фургон смерти" (16+)
03.15 "Предсказатели". "Оживление людей – это не фантастика" (12+)
04.00 "Предсказатели". "Тысячи
бездетных станут родителями" (12+)
04.45 "Предсказатели". "Людям не
нужна правда" (12+)
05.30 "Тайные знаки". "Любит – не
любит" (16+)

11.45
12.50,
14.45
18.30
21.00
23.30
03.10

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 "Доброе утро" (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина. 1 ч. (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Ежегодная Премия "Грэмми"
(16+)
02.15 "На самом деле" (16+)
03.20 "Про любовь" (16+)
04.05 "Наедине со всеми" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

Т/с "Раскол" (16+)
"Наблюдатель" (0+)
Х/ф "Суворов" (0+)
Д/ф "Анатолий Головня" (0+)
Солисты XXI века (0+)
Письма из провинции (0+)
Х/ф "Цветы запоздалые" (0+)
Дирижеры XXI века (0+)
"Смехоностальгия" (0+)
К 85-летию Евгения Велихова (0+)
02.05 Искатели. "Код "Черного кабинета" (0+)
Х/ф "Друг мой, Колька!" (0+)
"2 Верник 2" (0+)
Х/ф "Весна, лето, осень,
зима… и снова весна" (18+)
М/ф (0+)

23.00

17.00
20.00
21.00
22.00

13.30
14.00
15.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

"ТНТ. Gold" (16+)
"Дом 2. Lite" (16+)
"Дом 2. Остров любви" (16+)
"Бородина против Бузовой"
(16+)
"Дом 2. Спаси свою любовь"
(16+)
Т/с "Реальные пацаны" (16+)
Т/с "Реальные пацаны" (0+)
Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
Ситком "Интерны" (16+)
"Comedy Woman" (16+)
"Комеди Клаб" (16+)
"Comedy Баттл (сезон 2020)"
(16+)
"Дом 2. Город любви" (16+)

ТНТ

06.00 "Настроение" (0+)
08.10 Д/ф "Валентина Титова. В
тени великих мужчин" (12+)
09.00 Х/ф "Беспокойный участок"
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 "Беспокойный участок". Продолжение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф "Золотая парочка" (12+)
20.00 Х/ф "Сезон посадок" (12+)
22.00, 03.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 Х/ф "Мусорщик" (16+)
01.15 Д/ф "Увидеть Америку и
умереть" (12+)
02.05 Д/ф "Актерские драмы. Без
любви виноватые" (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф "Секрет неприступной
красавицы" (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф "Еще не вечер" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.20, 02.45 Т/с "Морские дьяволы"
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "Жди меня" (12+)
18.00, 19.40 Х/ф "Пес" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (12+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Гоша Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 "Фоменко фейк" (16+)

02.50

21.35
23.20
00.10

20.45,

09.05
10.15
11.15
13.00
14.30
15.10
15.40
17.15
19.00
19.45

Пятница, 31 января

СТС

"Дом 2. После заката" (16+)
"Такое кино!" (16+)
Х/ф "Морпех" (16+)
Х/ф "Морпех 2" (16+)
"Открытый микрофон" (16+)
"ТНТ. Best" (16+)

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

МАТЧ ТВ

06.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 03.45 "Тест на отцовство"
(16+)
11.35, 02.55 "Реальная мистика"
(16+)
12.35, 01.25 "Понять. Простить"
(16+)
14.25, 00.55 "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Случайных встреч не
бывает" (16+)
19.00 Х/ф "Нелюбовь" (16+)
22.55 Х/ф "Беби-бум" (16+)
04.35 Д/с "Героини нашего времени" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Д/ф "Ванга: правда или
миф?" (16+)
21.00 Д/ф "Опасности большого
города" (16+)
23.00 Х/ф "Легион" (16+)
01.00 Х/ф "Черный Скорпион"
(16+)
02.40 Х/ф "Черный Скорпион 2: в
эпицентре взрыва" (16+)
04.00 "Территория заблуждений"
(16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Ситком "Сеня-Федя" (16+)
07.55, 13.40 Х/ф "Папик" (16+)
08.40 Х/ф "Скала" (16+)
11.20 Х/ф "Мистер и миссис Смит"
(16+)
17.05 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
17.55 "Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Я – четвертый" (12+)
23.10 Х/ф "Телепорт" (16+)
00.55 Х/ф "Спектр" (16+)
03.25 Анимационный "Рэтчет и
Кланк. Галактические рейнджеры" (6+)
04.45 М/ф "Приключения Буратино" (0+)

00.05
01.10
01.40
03.05
04.35
06.15

06.10, 01.50 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20 Д/с "Легенды госбезопасности". "Павел Судоплатов.
Начало" (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 18.30, 22.45 "Имею право!"
(12+)
05.30, 18.05 "Служу Отчизне" (12+)
06.00, 09.15 "Календарь" (12+)
06.30, 09.45 "Среда обитания" (12+)
06.40, 11.05, 04.25 "Медосмотр"
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости (16+)
07.15, 23.15 Т/с "Тайны Авроры
Тигарден. Три спальни, один
труп" (16+)
08.45 "Большая страна: люди"
(12+)
09.55, 17.30, 04.35 "Домашние
животные" (12+)
10.30 "Вспомнить все" Л. Млечина
(12+)
11.15 Д/ф "Собственная гордость.
Красота по-русски" (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 "ОТРажение" (16+)
15.15 Т/с "В лесах и на горах" (12+)
16.50 "Большая страна: в деталях"
(12+)
17.05 "Гамбургский счет" (12+)
22.05, 03.45 "За дело!" (12+)
00.40 Х/ф "Прощание с Петербургом" (12+)
02.15 XXIII международный конкурс русского романса "Романсиада" (12+)

ОТР

07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10,
16.05, 17.40, 20.15, 21.20
Новости (16+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15,
21.25, 00.25 Все на Матч
(12+)
09.00 "Курс Евро" (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус
против Майкла Чендлера.
Фрэнк Мир против Хави
Айялы (12+)
11.30, 13.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины (12+)
15.00, 16.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины (12+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 "Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои – "Партизан
Белград" (12+)
20.20 Бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 "Биатлон. Дорога на ЧМ"
(12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
"Герта" – "Шальке" (12+)
00.45 "Вот это поворот!" (16+)
01.05 Футбол. Чемп. Франции (0+)
03.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. Эдуард
Фолаянг против Ахмеда
Мужтабы (12+)
05.00 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəəɇȼȺɊə²ɎȿȼɊȺɅəi

06.00 "Наше кино. История большой любви" (12+)
07.05 Х/ф "Берегите мужчин" (12+)
08.45, 10.20 Т/с "Три полуграции"
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.10 "В гостях у цифры" (16+)
13.15 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+)
16.15 "Приговор!?" (16+)
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (12+)
18.20 "Всемирные игры разума"
(0+)
19.25 Телеигра "Игра в кино" (12+)
20.25 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
23.05 "Ночной экспресс" (12+)
00.15 "Играй, дутар!" (12+)
00.45 "Держись, шоубиз" (16+)
01.20 Т/с "Только не отпускай
меня" (16+)
04.40 Х/ф "Белый клык" (0+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" (16+)
05.20 Х/ф "Неслужебное задание"
(12+)
06.55, 09.25, 13.25 Т/с "Под прикрытием" (16+)
19.45 Т/с "След. Ростовщик" (16+)
20.35 Т/с "След. Опасные связи"
(16+)
21.25 Т/с "След. Поспешный приговор" (16+)
22.05 Т/с "След. Не разлей вода"
(16+)
23.00 Т/с "След. Добрый доктор"
(16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След. Невесты вурдалака" (16+)
01.30 Т/с "Детективы. Брат мой
Миша" (16+)
02.10 Т/с "Детективы. Исповедь
убийцы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы. Грабитель с
того света" (16+)
03.05 Т/с "Детективы. Ступеньки
детства" (16+)
03.30 Т/с "Детективы. Сладкая
ловушка" (16+)
04.00 Т/с "Детективы. Неравный
враг" (16+)
04.25 Т/с "Детективы. Ложная
цель" (16+)
04.55 Т/с "Детективы. Ночной
душитель" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.05, 10.05 Х/ф "Военный корреспондент" (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с
"Военная разведка. Первый
удар" (12+)
22.25 Д/с "Легенды госбезопасности". "Полковник Медведев.
Рейд особого назначения"
(16+)
23.10 "Десять фотографий". Сергей
Соловьев (6+)
00.05 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
03.05 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.40 Д/ф "Генрих Гиммлер. Апостол дьявола" (12+)
05.25 Д/с "Хроника победы" (12+)
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На днях состоялось расширенное заседание советов ветеранов города. Сегодня в Чебоксарах насчитывается 77 различных общественных организаций, объединяющих в своих
рядах не менее 100 тысяч представителей старшего поколения.

ȼ ɩɨɜɟɫɬɤɟ ɞɧɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɲɥɨ ɜ ɫɬɟɧɚɯ
«Ɍɟɤɫɬɢɥɶɦɚɲɚ», ɫɬɨɹɥɨ ɞɜɚ
ɝɥɚɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ 75-ɣ
ɝɨɞɨɜɳɢɧɵ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ ɢ ɫɬɨɥɟɬɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɫɜɨɢɦɢ
ɩɥɚɧɚɦɢ ɩɨɞɟɥɢɥɢɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɫɨɜɟɬɨɜ «Ɍɟɤɫɬɢɥɶɦɚɲɚ»
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ. Ɂɚɬɟɦ
ɨɛ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɚɞɭɦɤɚɯ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɨɜɟɬɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜɨɣɧɵ, ɬɪɭɞɚ,
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ȼ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ ɞɜɭɯ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɞɚɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɡɚɩɭɳɟɧ ɩɪɨɟɤɬ —
«ɂɦɟɧɟɦ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ. ȼɨ ɢɦɹ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ». ȼ ɟɝɨ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɬɪɟɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ
ɞɚɧ ɫɬɚɪɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ.
Ɉ ɠ ɢ ɞɚ ɟ ɬ ɫɹ, ɱ ɬ ɨ ɧɟɦɚ ɥɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɛɟɪɟɬ ɩɨɥɸɛɢɜɲɢɣɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ, ɧɨ
ɢ ɸɧɵɦ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɚɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ «Ⱦɜɟ ɡɜɟɡɞɵ: ɞɟɞ
ɢ ɜɧɭɤ». ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɧɟɦɭ ɭɠɟ
ɧɚɱɚɥɚɫɶ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ
ɧɨɦɟɪɚ, ɞɨ 15 ɚɩɪɟɥɹ ɨɧɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɫɜɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ

ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɟɫɟɧ, ɬɚɧɰɟɜ,
ɱɬɟɧɢɢ ɫɬɢɯɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɚɥɚɧɬɵ ɜ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɫɦɨɬɪɚɯ. ɉɨɬɨɦ
ɤɨɧɤɭɪɫ ɜɵɣɞɟɬ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ. 28 ɚɩɪɟɥɹ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ
ɝɚɥɚ-ɤɨɧɰɟɪɬ ɥɚɭɪɟɚɬɨɜ ɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɥɭɱɲɢɯ ɩɚɪ ɜɧɭɤɨɜ ɫ
ɞɟɞɭɲɤɚɦɢ ɢ ɛɚɛɭɲɤɚɦɢ.
ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ
«Ʌɭɱɲɚɹ ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ-2020» ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɛɭɞɭɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜ ɬɪɟɯ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹɯ:
ɫɪɟɞɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɜɟɬɨɜ ɞɨ
50 ɱɥɟɧɨɜ, ɨɬ 50 ɞɨ ɞɜɭɯ ɬɵɫɹɱ
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢ ɜ ɤɪɭɝɭ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ,
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɬɵɫɹɱ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɚɥɶɛɨɦɵ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɜ ɧɢɯ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɢ ɱɟɦ
ɠɢɥɚ ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɜ ɝɨɞ 75-ɥɟɬɢɹ ȼɟɥɢɤɨɣ ɉɨɛɟɞɵ.
Ʉɚɤɢɟ ɩɪɨɜɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɚɤɭɸ ɥɟɩɬɭ ɜɧɟɫɥɢ ɜ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢ ɫɤɨɥɶɤɢɦ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɫɦɨɝɥɢ ɩɨɞɚɪɢɬɶ ɡɚɛɨɬɭ
ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ʌɭɱɲɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬ ɜ
ɞɟɤɚɛɪɟ 2020 ɝɨɞɚ.
ɇɨɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
«Ʌɢɞɟɪ ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ».
Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɤɨɦɚ ɑȽɈɈ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɇɢɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢɟɜɚ, ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ
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ɧɚ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɜɨɬ ɫɪɟɞɢ
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨɟ
ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɨɫɶ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɪɟɲɢɥɢ
ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢɡ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɜɟɬɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɢɡ ɪɹɞɨɜɵɯ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɫɩɥɨɬɢɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɜɨɨɞɭɲɟɜɢɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɞɨɛɪɵɟ ɞɟɥɚ,
ɩɨɜɟɫɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɣ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ
ɬɟ, ɤɬɨ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɤɨɥɥɟɝ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɜ ɫɟɤɰɢɢ
ɢ ɤɪɭɠɤɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɢɥɢ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɦɨɳɶ
ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɦ ɩɥɚɧɟ).
ɂɬɨɝɢ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɨɞɜɟɞɭɬ
ɤ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
Ⱦɟɧɶ ɩɨɠɢɥɵɯ.
Ɉɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ, ɭ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ. ɉɨɤɚ ɧɟɬ
ɹɫɧɨɫɬɢ ɜ ɨɞɧɨɦ — ɝɞɟ ɧɚɣɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɯɨɬɹ ɛɵ ɞɥɹ ɩɪɢɡɨɜɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ. ɇɚɞɟɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɥɚ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. Ⱥ ɟɳɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɫɤɚɬɶ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɝɨɪɨɞɚ, ɜɟɞɶ ɢɯ ɫɥɚɜɭ ɟɳɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɤɨɜɚɥɢ ɷɬɢ ɫɚɦɵɟ ɜɟɬɟɪɚɧɵ.
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Муниципалитеты Чувашии получили 15 новых
школьных
автобусов.

Любовь МИХЕЕВА.

В Чебоксарах
объявлены
конкурсы
на приобретение жилья
для детейсирот
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей.

Фото ЧДМШ № 2

Ǚǌ ǞǎǚǜǣǑǝǖǚǘ ǛǟǞǔ

ǏǷǬǮǹȇǱ ȂǱǹǹǺǽǾǴ

В Чебоксарах по благословлению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы и
при поддержке управления культуры и развития туризма города проходит XI Межрегиональный форум «Россия — Родина святая», организатором которого выступает Чебоксарская детская музыкальная школа № 2 им. В. Воробьева.

ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɨɬɧɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ,
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɞɟɜɢɡɨɦ ɮɨɪɭɦɚ
«ȼ ɫɭɞɶɛɟ Ɋɨɫɫɢɢ — ɦɨɹ ɫɭɞɶɛɚ». ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ ɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɬɟɦɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ 75-ɥɟɬɧɟɦɭ ɸɛɢɥɟɸ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɟ: ɞɥɹ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɢ ɪɢɫɭ ɧɤɨɜ — «ɋɟɦɟɣɧ ɵɟ ɢɫɬɨ ɪɢɢ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ»
ɢ «ɉɨɤɥɨɧ ɬɟɛɟ, ɫɨɥɞɚɬ Ɋɨɫɫ ɢ ɢ », ɞ ɥ ɹ ɬ ɟ ɦ ɚ ɬ ɢ ɱ ɟ ɫ ɤ ɢ ɯ
ɜɫɬɪɟɱ — «ɀɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ:

ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ» ɢ «Ɉ ɞɨɛɥɟɫɬɢ, ɨ ɩɨɞɜɢɝɟ, ɨ ɫɥɚɜɟ».
ɉɟɪɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɫɬɪɟɱɢ «ɀɢɡɧɟɧɧɵɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ»
ɫɬɚɥɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɲɤɨɥɵ ʋ 1 ɩɨɫɟɥɤɚ Ʉɭɝɟɫɢ. ɉɟɪɟɞ
ɧɢɦɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɤɥɢɪɢɤ ɫɨɛɨɪɚ
ɋɜ. Ʉɧɹɡɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɝ. ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɚ ȿɤɞɢɬ Ʉɪɚɟɜ. Ɉɧ
ɨɡɜɭɱɢɥ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɡɧɚɧɢɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ
ɜɤɥɸɱɢɥɢɫɶ ɜ ɛɟɫɟɞɭ, ɡɚɞɚɜɚɥɢ

ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɭ ɜɨɩɪɨɫɵ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɮɨɪɭɦɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ — ɝɚɥɚ-ɤɨɧɰɟɪɬ «Ɋɨɫɫɢɹ — Ɋɨɞɢɧɚ ɫɜɹɬɚɹ»,
ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɚ, ɱɬɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɧɚɲɟɣ ɪɨɞɢɧɵ ɩɪɨɫɬɢɪɚɟɬɫɹ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɡɟɦɥɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɞɭɲɚɯ
ɥɸɞɟɣ.
— Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɞɪɭɠɧɨɣ ɫɟɦɶɟɣ, ɢ ɩɭɫɬɶ
ɧɚɫ ɜɟɡɞɟ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ
ɥɸɛɨɜɶ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ, — ɩɪɢɡɜɚɥɚ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɮɨɪɭɦɚ.
Анна ПЕТРОВА.

Завтра на
территории
стадиона
«Олимпийский»
пройдет
Семейный
спортивный
праздник,
приуроченный к Всероссийскому
дню снега.

ǝǛǜǌǎǚЧНǌǫ

ǎ ǯǼǬǲǰǬǹǽǶǺǸ
ǭǼǬǶǱ
В современном мире молодые люди не спешат
официально оформлять
свои отношения. Пары
проживают вместе, решают бытовые вопросы,
воспитывают детей, приобретают
имущество.
При этом не задумываются, что с юридической
точки зрения ни имущественные отношения, ни
личные права в таком
незарегистрированном
союзе гражданским и семейным законодательством не защищаются.
Признание семейных отношений через суд —
очень трудная задача.
Такая ситуация произошла с Гавриловой Полиной, которая проживала без регистрации брака с
Прохоровым Алексеем с 2007 года.
В 2010 году он приобрел на свое
имя квартиру, в которой была зарегистрирована и проживала
Гаврилова. После его смерти она
обратилась в суд с иском о признании за ней права собственности
на квартиру.
Исковые требования она мотивировала фактическими брачными
отношениями с Прохоровым, ведением общего хозяйства на протяжении трех лет и приобретением
квартиры в период их совместного
проживания, в том числе и за счет
ее денежных средств, которые подарили ей родители.
Рассмотрев дело, суд отказал истице в удовлетворении ее
требований, указав, что она не
является супругой, пережившей
умершего.

Необходимо сознавать: фактическое сожительство не порождает
режима общей совместной собственности супругов, поскольку в
зарегистрированном браке они не
состояли.
Подтверждающие факты, например, письменное соглашение
о создании долевой собственности и о вложении истцом денежных средств при приобретении
спорной квартиры суду не представлены. То обстоятельство, что
Гаврилова с Прохоровым проживали одной семьей, вели общее хозяйство, не свидетельствует о том,
что на приобретенное Прохоровым
имущество распространяется режим общей совместной собственности.
Управление Росреестра по
Чувашской Республике отмечает,
что фактические супруги не являются наследниками по закону после смерти гражданского супруга.
Но имущественных проблем можно избежать, если в период гражданского брака имущество приобретается на совместные средства.
Для этого следует оформить его в
общую собственность, определив
доли каждого партнера.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Чувашской Республике.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
снег.
Ветер
югозападный,
4–7 м/с,
порывами
до 15 м/с.
Температура
воздуха
днем
–1…–3°С,
ночью
–2…–4°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
26 ȋǹǮǬǼȋ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

25—26 ȋǹǮǬǼȋ

25 ȋǹǮǬǼȋ

Выс тавка к 80-летию
Н. Алимасовой «Падает, кружится снег…» (0+). Выставка
графики Н. Смирновой «Красной нитью...» (0+). Выставка
живописи и графики из собрания музея «Она несла в
худой руке кусочек сахара
блокадный…» (0+). Выставка
графики из собрания музея
«Горит на земле Волгограда
Вечный огонь солдатский»
(0+). Художественный музей.
Выставка членов Союза художников Чувашии «Новый
взгляд» (0+). Центр современного искусства.
Выставка «Истоки. Рожденные на Волге» (6+). Выставка «В мире чувашских легенд и сказок» (0+). Выставка
археологических находок
«Со кро вища земель» (0+).
Национальный музей.
Выставка Н. Степановой
«Золотая береста, оберег
мой на года» (6+). Выставка
«Анастасийĕн тĕрĕри пурнăçĕ» (Жизнь, посвященная
вышивке) — к 60-летию народного мастера, вышивальщицы А. Андреевой (0+).
Музей чувашской вышивки.
Меж дународный выставочный проект «В объективе — шестой материк.
К 200-летию открытия Антарктиды» (0+). Фото выставка «Моя семья в истории Великой Победы» (0+).
Культурно-выставочный центр
«Радуга».

«Ночь перед Рождеством»,
Н. Гоголь, сказка (12+). 10.30,
13.00. Театр кукол.
Кукольный спек так ль
«История ослика Афанасия»
(0+). 10.30, 12.30. МАЙленький
театр.
Концерт капеллы «Классика» к Дню студента (0+).
11.00 — 13.00. Площадь перед
ДК им. П. Хузангая.
Интерактивное представление «Как Барабашки зиму
украли» (0+). 12.00. Мастерклассы в Доме Снеговика (6+).
12.00. Парк им. А. Николаева.

«Бомжик», Е. Лисина, сказка (6+). 12.00. Театр юного зрителя.
«Tanya-party» (0+). 13.00.
Парк у ТЦ «Мадагаскар».
День открытых дверей
в технопарке «Кванториум»
(0+). 13.00. Дворец детского
(юношеского) творчества.
Фестиваль шотландской
культуры: мастер-классы по
шотландским танцам (6+).
13.00—16.00. Фитнес-центр
«Джус».
Фестиваль межнациональных культур «Альма матер»
(6+). 14.00. Дом дружбы народов.

Танцевальная битва среди
танцоров брейка Чебоксар и
Поволжья (6+). 15.00—21.00. ДК
им. П. Хузангая.
Музыкально-поэтический
вечер «Высоцкий» (16+). 17.00.
МАЙленький театр.
«Евгений Онегин», П. Чайковский, опера (6+). 18.00.
Театр оперы и балета.
«Афинские вечера», П. Гладилин, комедия (16+). 18.30.
Русский драмтеатр.
« Ч а ц к и й . Го р е у му » ,
С. Красноперец по А. Грибоедову, моралите-шоу (16+).
18.30. Театр юного зрителя.
«Вĕри юнлă çемçе чун» /
«Константин
Иванов»,
И. Максимов-Кошкин ский,
драма (12+). 18.30. Чувашский
драмтеатр.
«Девочки, одумайтесь!»,
французская комедия (16+).
19.00. Театр «Станиславский.
com».

26 ȋǹǮǬǼȋ
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ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

Музейный
выходной «День кукурузы» (6+).
10.00—15.00. Национальный
музей.
Интерактивная экскурсия «На шестом материке»
(6+). 10.00. Творческие мастерские (6+). 10.00, 13.00.
Культурно-выставочный центр
«Радуга».
«Мойдодыр», К. Чуковский,
сказка (0+). 10.30, 13.00. Театр
кукол.
Кукольный спектакль «Город ванильных облаков» (0+).

10.30, 12.30. «Не зна комцы»,
спектакль по мотивам произведений А. Милна (0+). 11.00.
МАЙленький театр.
Фестиваль шотландской
культуры: мастер-классы по
шот ландским танцам (6+).
11.00—14.00. ДК им. П. Хузангая.
«А ленький цветочек»,
С. Аксаков, сказка (6+). 12.00.
Театр юного зрителя.
Анимационная развлекательная программа «Проделки Бобби бума» (0+). 12.00.
Мастер-классы в Доме Снеговика (6+). 12.00. Парк им.
А. Николаева.
«Царевна-лягушка»,
Н. Кузьминых, Е. Шашин, музыкальная сказка (0+). 12.00.
Русский драмтеатр.
Юбилейный вечер В. Александ рова: «Чуххăм Ванька
авланать — кай-кай-кай…» /
«Даже Ванька женится — айай-ай…», В. Николаев, комедия (12+). 12.00. Чувашский
драмтеатр.
Концерт «Вот мчится тройка удалая!» (6+). 18.00. Камерный театр.
«Тайны семьи Рей венскрофт», Д. Нигро, детектив (16+). 18.30. Русский
драмтеатр.
«Хăвăрт укçа çавăрать
пуçа» / «Деньги мигом, кругом голова», А. Пăртта, комедия (12+). 18.30. Чувашский
драмтеатр.
« М етод Гр о н хо л ь м а » ,
Ж. Галсеран, драма (16+). 19.00.
Театр «Станиславский.сом».

ǝǛǚǜǞ
ɞɧɟɦ
+1°ɋ
ɧɨɱɶɸ
–2°ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
27 ȋǹǮǬǼȋ

25—26 ȋǹǮǬǼȋ

25 ȋǹǮǬǼȋ

Чемпионат России (I лига),
открытый чемпионат Приволж ского федерального
округа по волейболу среди
женских команд (6+). 25-го —
в 14.00, 16.00, 26-го — в 10.00,
12.00. СШ «Спартак».
Первенство Приволжского федерального округа по
хоккею среди юношей до 16
лет (6+). 25-го — в 16.15, 18.30,
26-го — в 08.45, 11.00. Каток
«Новое поколение».

Чемпионат и первенство Чувашской Республики по фитнес-аэробике
(6+). 08.30. СШОР № 7 им.
В. Ярды.
Чемпионат и первенство
республики по чир спорту
(6+). 09.00. СШОР № 10 по самбо и дзюдо.
Первенство республики
по дзюдо среди юниоров и
юниорок до 23 лет (6+). 10.00.
СШ «Спартак».

ɞɧɟɦ
+2°ɋ
ɧɨɱɶɸ
0°ɋ

Хоккей в валенках (6+).
14.00. Хоккейная коробка по
ул. Николаева, 32.
Товарищеская встреча по
хоккею (6+). 15.00. Хоккейная
коробка по ул. Афанасьева, 9.
Турнир по мини-футболу
(6+). 15.00. Спортзал СОШ № 62.
Чемпионат и первенство
республики по акробатическому рок-н-роллу (6+). 17.00.
СШОР № 7 им. В. Ярды.
Товарищеская игра по
хоккею (6+). 17.00. Хоккейная
коробка по пр. Соляное, 14.

26 ȋǹǮǬǼȋ
Соревнования по хоккею
среди дворовых команд (6+).
09.00. Каток по ул. Гузовского,
21.
Чемпионат и первенство
республики по автомобильному спорту, картинг, 1 этап (6+).
09.30. Акватория Чебоксарского
залива.
Соревнования по бегу на
коньках (6+). 10.00. Хоккейная
коробка по Эгерскому б-ру,
33.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

ǛǺǰǻǱǮǬǷǴ
ǬǼǾǴǽǾǬǸ

ǎǾǺǼǹǴǶ
28 ȋǹǮǬǼȋ

В ДК имени П. Хузангая
состоялся концерт для
пожилых «В песнях останемся мы».

ɞɧɟɦ
+5°ɋ
ɧɨɱɶɸ
+6°ɋ

Составила Елена ТИМОШЕНКО

25 января,
Татьяна
Крещенская.

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Патина. Благо. Аида. Ранжир. Софит. Идиот. Склеп. Челси. Таити. Опак. Рампа. Указка.
Вирши. Инти. Лексема. Теркин. Руссо. Аура. Береста. Генсек. ПО ВЕРТИКАЛИ: Желоб. Очаг. Шарф. Уокер. Исток.
Портки. Аверс. Азимут. Тенге. Краса. Поташ. Итог. Ричард. Дека. Иран. Винил. Минкус. Осип. Тире. Гаити. Акинак.

Снег
на Татьяну
сулит
дождливое
и сырое
лето.
Какая
погода
сегодня,
такая и в
декабре
будет
стоять.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ:
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ.
ɂɡɞɚɬɟɥɶ: ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ».

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ —
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ
Ʌ.Ⱥ. ȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Первенство республики по
дзюдо до 15 лет (6+). 10.00. СШ
«Спартак».
Всероссийский день снега
(0+). Стадион «Олимпийский».
Регистрация в 10.30, начало в
12.00.
Соревнования по хоккею
(6+). 11.00. Хоккейная коробка
по Эгерскому б-ру, 33.
Турнир по мини-футболу
(6+). 15.00. Спортзал СОШ № 6.
Соревнования по волейболу (6+). 15.00. Спортзал СОШ
№ 31.

Ƚɚɡɟɬɚ ɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
23.04.2009 ɝ.
ɉɂ ʋɌɍ 21-00046.

Ɍɟɥɟɮɨɧɵ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ: ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 23-52-63

ɉ2137

ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ,

ɉ2555

ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ.

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 23-52-59
23-52-61
ɨɬɞɟɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 23-52-53
ɨɬɞɟɥ ɪɟɤɥɚɦɵ
ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 23-52-60
Ɏɚɤɫ: (8352) 23-52-60, 23-52-53.
ȿ-mail: chebnews@inbox.ru
chn-buh@mail.ru
chn-kom@mail.ru

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɹ:
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ:
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

В программе были чувашские,
русские и татарские народные
песни. Выступления коллективов
Дворца культуры — народного ансамбля татарской песни «Ялкын»,
народного хора «Ветеран», вокального ансамбля народной песни
«Хуторянка» и вокального ансамбля
народной песни «Черемушки» —
растрогали зрителей, они активно
подпевали артистам на сцене.
Мария ФЁДОРОВА.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǑ
Сообщаем о прекращении
деятельности ИП Остроумова
Вениамина Николаевича, ИНН
212900686370. Все претензии
предъявлять в течение двух месяцев по адресу: 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Вурнарское шоссе, д. 7.
¤ ɋɫɵɥɤɚ ɧɚ ɝɚɡɟɬɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ.

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦ, ɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢ ɫɭɛɛɨɬɚɦ.
ɇɨɦɟɪ ɫɜɟɪɫɬɚɧ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
« Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ ɝɚɡɟɬɚ
«ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ» ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ «ɂɉɄ
«ɑɭɜɚɲɢɹ», 428019,
ɝ. ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ, ɩɪ. ɂɜɚɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚ, ɞ. 13.

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

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
(ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ: ɫɬɚɬɶɹ 2 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɪɟɤɥɚɦɟ»),
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ «ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ», «ɋɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ»,
«ȿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ», «ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɲɟɥ», «ɇɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɭɬɢ».

Ɂɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ.
ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɨɦɟɪɚ
ɜ ɩɟɱɚɬɶ — 20.50, ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ — 20.50.
Ɂɚɤɚɡ 171.
Ɍɢɪɚɠ 7757.

