Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɱɟɛɨɤɫɚɪɰɵ!
ɉɪɢɦɢɬɟ ɢɫɤɪɟɧɧɢɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ 23 ɮɟɜɪɚɥɹ —
Ⱦɧɺɦ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ!
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ɗɬɨɬɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣɞɟɧɶɨɫɨɛɵɣɜɧɚɲɟɣɢɫɬɨɪɢɢɋɟɝɨɞɧɹɦɵɨɬɞɚɟɦɞɚɧɶɭɜɚɠɟɧɢɹɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɜɨɢɧɚɦ²ɬɟɦɤɬɨɜɫɟɝɞɚɛɟɪɟɝɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɨɛɟɪɟɝɚɬɶɧɚɲɭɊɨɞɢɧɭɆɵɝɨɜɨɪɢɦ
ɫɥɨɜɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɟɬɟɪɚɧɚɦȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵɢɥɨɤɚɥɶɧɵɯɤɨɧ
ɮɥɢɤɬɨɜɬɟɦɤɬɨɫɟɝɨɞɧɹɫɬɨɢɬɧɚɫɬɪɚɠɟɫɟɦɶɢɦɚɥɨɣɪɨɞɢɧɵɢɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɜɟɤɨɜ ɪɭɫɫɤɢɣ ɜɨɢɧ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɞɨɛɥɟɫɬɢ ɨɬɜɚɝɢ ɢ ɦɭɠɟɫɬɜɚ
ɉɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ ɢ ɛɨɟɜɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɨɥɞɚɬ ɢ ɨɮɢɰɟɪɨɜ ɩɨɦɨɝɥɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ
ɜɵɫɬɨɹɬɶɜɝɨɞɵɫɚɦɵɯɫɭɪɨɜɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɢɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɟɟɜɜɟɥɢɤɭɸɞɟɪɠɚɜɭ
ɋɢɥɚɢɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɩɨɞɞɟɪɠɤɚɢɜɡɚɢɦɨɜɵɪɭɱɤɚɧɭɠɧɵɧɟɬɨɥɶɤɨɜɛɨɸɧɨɢɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ
ɦɢɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɧɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɛɵɬɶ ɤɪɟɩɤɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɢ
ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɦɞɥɹɪɨɞɧɵɯɢɛɥɢɡɤɢɯ
ȼ ɷɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɞɟɧɶ ɠɟɥɚɟɦ ɜɫɟɦ ɦɭɠɱɢɧɚɦ ɢ ɜɫɟɦ ɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɦɢɪɚɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢɭɫɩɟɯɨɜɜɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɦɞɟɥɟɫɥɭɠɟɧɢɹɈɬɟɱɟɫɬɜɭ
 ȿɄȺȾɕɒȿȼ 


ȺɅȺȾɕɄɈȼ
 ɝɥɚɜɚɝɨɪɨɞɚɑɟɛɨɤɫɚɪɵ

ɝɥɚɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɑɟɛɨɤɫɚɪɵ

ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ
Вчера и.о. заместителя
Пред седателя Кабинета
Министров Чувашии Алла
Салаева провела заседание
по подготовке к празднованию Дня Победы.
Возложение цветов к Вечному
огню пройдет в МК «Победа», парад с прохождением сводного
полка, техники, участников акции
«Бессмертный полк» планируется
на площади Республики, в районе
Речного порта — воздушная часть
торжества. В столице запустят новый
проект «У Победы есть имя». К 1 апреля на всех улицах, названных в честь
героев войны, установят информационные стенды. Эту практику рекомендовано внедрить по всей республике.
Задействуют более 1000 волонтеров.
Они будут навещать ветеранов на
дому, помогать в благоустройстве
мемориалов и памятников.
Ирина ПОЛЕВИЧ.

Врио
Главы
Чувашии
Олег
Николаев
подписал
указ
о создании
Высшего
экономического
совета.

ǜǿǽǽǶǴǵ
ǻǺ ǻȋǾǹǴȂǬǸ
В Чебоксарах открылись
подготовительные курсы
к «Тотальному диктанту2020».
Первое занятие прошло вчера вечером в новом корпусе ЧГУ
им. И.Н. Ульянова. Участники встречи
вместе с преподавателем факультета
русской и чувашской филологии и
журналистики вспомнили темы «Н
и НН в словах разных частей речи»
и «Обособленные и необособленные определения (приложения)».
Эксперты будут проводить подобные
лекции для горожан еженедельно
по пятницам — полезно повторить
правила русского языка. Вход на занятия свободный. Напомним, образовательная акция «Тотальный диктант»
состоится четвертого апреля.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

Госдума
приняла
закон
о выделении
маткапитала
за первого
ребенка
в размере
466 617
рублей.

ǙǺǮǺǽǱǷȈǱ Ǯ ǽǼǺǶ
Минстрой Чувашии и прокуратура проверили ход
строительства многоэтажного дома в микрорайоне
по улице Гагарина.
Объект возводится ООО «АльянсНедвижимость» на средства долевиков. Завершить работы планировалось до конца 2019 года, но передача
квартир так и не состоялась, поэтому
домом заинтересовалась комиссия.
Как выяснилось, в проект были внесены изменения, и застройщик продлил разрешение на строительство до
апреля 2021 года. По словам руководителя фирмы, дом будет введен в
эксплуатацию еще раньше — до конца
этого года. Во время проверки на
уровне седьмого этажа активно работали каменщики. Мониторинг объектов долевого строительства в городе
продолжается.
Татьяна СМИРНОВА.

20.02.2020
в Чебоксарах
зарегистрировали
отношения
почти
30 пар.

© Мария ДАНИЛОВА

ǎǱǷǴǶǬȋ ǰǬǾǬ

ǏǺǾǺǮȋǽȈ ǜǺǰǴǹǱ ǽǷǿǲǴǾȈ

Во все времена Русь славилась сильными и мужественными людьми, способными
в любую минуту вступиться за свою страну. Нашему народу не раз приходилось оберегать свободу и независимость Родины, и захватчики всегда получали достойный отпор.
И в мирное время на страже безопасности и спокойствия России стояли и стоят самоотверженные защитники. На них стремится равняться современное поколение, которому
еще только предстоит эта почетная и ответственная миссия.

Ⱦɟɞɭɲɤɚ ɥɟɬɧɟɣ ȼɢɤɬɨɪɢɢ
ɘɪɢɣ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ ɫɥɭɠɢɥ ɧɚ ɩɨɞ
ɜɨɞɧɨɣ ɥɨɞɤɟ ɦɧɨɝɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ
ɢɫɬɨɪɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɥɚɜɚɧɢɟɦ
ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɫɭɞɧɟ ɨ ɜɨɢɧɫɤɨɦ
ɞɨɥɝɟ ɦɨɪɫɤɨɦ ɮɥɨɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ
Ɍɚɤɢɟɛɟɫɟɞɵɩɪɨɢɡɜɟɥɢɛɨɥɶɲɨɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɧɚ ɜɧɭɱɤɭ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɫ ɦɚɥɵɯ ɥɟɬ ɨɧɚ ɦɟɱɬɚɥɚ ɩɨɣ
ɬɢ ɜ ɜɨɟɧɧɵɟ ©ɋɬɚɥɚ ɫɬɚɪɲɟ ɢ
ɦɨɢ ɩɥɚɧɵ ɧɟɦɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ
ȼ ɦɨɪɹɤɢ ɞɟɜɭɲɤɭ ɜɪɹɞ ɥɢ ɜɨɡɶ
ɦɭɬ ɬɚɦ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɪɚ
ɞɵ ɩɚɪɧɹɦ Ɍɟɩɟɪɶ ɹ ɯɨɱɭ ɫɬɚɬɶ
ɜɪɚɱɨɦɫɩɚɫɚɬɶɠɢɡɧɢɢɩɨɦɨɝɚɬɶ
ɥɸɞɹɦ ɱɟɪɟɡ ɷɬɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª²
ɩɨɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬ ɭɱɟɧɢ
ɰɚ ɋɈɒ ʋ  ɐɟɥɶ ɧɚɦɟɱɟɧɚ
ɢ ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɰɚ ɤ ɧɟɣ ɭɜɟɪɟɧ
ɧɨ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɉɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɵȼɢɤɚɩɟɪɟɲɥɚɜɤɚɞɟɬɫɤɢɣ
ɤɥɚɫɫɡɞɟɫɶɫɬɚɪɚɟɬɫɹɭɱɢɬɶɫɹɧɚ
ɩɹɬɟɪɤɢ ɢ ɱɟɬɜɟɪɤɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɬ
ɦɟɬɤɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɜɨ
ɟɧɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɜɭɡ  Ⱦɟɜɨɱɤɚ
ɚɤɬɢɜɧɚɢɜɧɟɡɚɧɹɬɢɣɞɪɭɠɧɚɫɨ
ɫɩɨɪɬɨɦ
ȼ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ ɤɪɟɩɧɟɬ ɢ ɪɚɡ
ɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɞɟɬɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
Ɉɧɨ ɡɚɤɚɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɥɸɞɟɣ ɞɚɟɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɨɬɥɢɱ
ɧɵɣ ɫɬɚɪɬ ɞɥɹ ɜɨɟɧɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ
Ɉɫɟɧɶɸ  ɝɨɞɚ ɪɚɫɩɚɯɧɭɥ
ɫɜɨɢ ɞɜɟɪɢ ɑɭɜɚɲɫɤɢɣ ɤɚɞɟɬ
ɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɉɎɈ ɢɦɟɧɢ Ƚɟɪɨɹ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚȺȼɄɨɱɟɬɨɜɚ
Ⱥ ɜɫɟɝɨ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɑɟɛɨɤɫɚɪ ɧɚɫɱɢ
ɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɜɵɲɟ  ɤɚɞɟɬɫɤɢɯ

ɤɥɚɫɫɨɜȼɲɤɨɥɟʋɜɧɵɧɟɲ
ɧɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫɜɨɢ ɩɟɪɜɵɟ
ɩɨɝɨɧɵ ɧɚɞɟɥɢ  ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢ
ɤɨɜ ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɟɜ ɜ
ɤɚɞɟɬɵ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ
ȾɧɹɡɚɳɢɬɧɢɤɚɈɬɟɱɟɫɬɜɚ
ɗɬɨɬ ɞɟɧɶ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɩɨɦ
ɧɢɬɶɫɹ ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɚ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢ ɪɨɞɢɬɟ
ɥɢ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɜɨ Ⱦɜɨɪɰɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɊɨɜɧɵɟ
ɲɟɪɟɧɝɢ ɸɧɵɯ ɩɚɬɪɢɨɬɨɜ ɡɚɦɟɪ
ɥɢ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ©Ɋɚɜɧɹɣɫɶ ɫɦɢɪ
ɧɨª ɡɚɬɟɦ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ Ⱦɟɬɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɱɟɤɚ
ɧɹ ɲɚɝ ɜɧɟɫɥɢ ɡɧɚɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
©ɘɧɚɪɦɢɹª Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɢ ɞɟɜɨɱ
ɤɢ ɜ ɩɚɪɚɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨɨɱɟɪɟɞ
ɧɨɜɵɯɨɞɢɥɢɜɰɟɧɬɪɦɪɚɦɨɪɧɨɝɨ
ɡɚɥɚ ɡɜɨɧɤɢɦɢ ɝɨɥɨɫɚɦɢ ɱɢɬɚɥɢ
ɬɟɤɫɬ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɥɹɬɜɵ ɞɚ
ɥɢ ɨɛɟɳɚɧɢɟ ɛɟɡɡɚɜɟɬɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ ɛɵɬɶ ɜɟɪɧɵɦɢ ɞɨɥɝɭ
ɱɟɫɬɧɵɦɢ ɩɟɪɟɞ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ Ʉɚɠɞɨɦɭ ɜɪɭɱɢɥɢ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɱɥɟɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
©ɘɧɚɪɦɢɹª
ɉɨɱɟɬɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɤɚɞɟɬɚ ɩɨ
ɥɭɱɢɥ ɢ ɭɱɟɧɢɤ ɩɹɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
Ⱥɪɬɟɦ Ʉɥɹɬɜɭ ɤɨɬɨɪɭɸ ɲɤɨɥɶ
ɧɢɤ ɩɪɨɢɡɧɟɫ ɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɜ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɫɜɨɢɯ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɜɵɭɱɢɥ ɧɚɢɡɭɫɬɶ
©ɂɡɪɟɞɤɚ ɩɨɞɝɥɹɞɵɜɚɥ ɜ ɩɚɩɤɭ
ɛɨɹɥɫɹ ɡɚɩɧɭɬɶɫɹ ɇɨ ɱɬɨ ɫɤɚɡɚɥ
ɜ ɤɥɹɬɜɟ ² ɜɵɩɨɥɧɸ ɫɜɨɟ ɦɭɠ
ɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ ɫɞɟɪɠɭª ² ɡɚɹɜɢɥ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɦɚɥɶɱɢɲɤɚ ɇɚ ɨɞɧɨɦ

ɢɡ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ⱥɪɬɟɦ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɜɟɬɟɪɚɧɨɦ
ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ
ɇɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɨɧ ɪɚɫ
ɫɤɚɡɵɜɚɥ ɨ ɬɟɯ ɝɪɨɡɧɵɯ ɫɨɪɨɤɨ
ɜɵɯ ɤɚɤ ɮɚɲɢɫɬɵ ɧɚɫɬɭɩɚɥɢ
ɤɚɤ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɫɨɥɞɚɬɵ ɫɧɚɱɚɥɚ
ɨɛɨɪɨɧɹɥɢɫɶ ɚ ɩɨɬɨɦ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ
ɉɨɛɟɞɭ ©ə ɬɨɠɟ ɥɸɛɥɸ ɫɜɨɸ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɢ ɦɚɥɭɸ Ɋɨɞɢɧɭ Ʉɚɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɡɚɳɢɬɧɢɤ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɩɪɚɜɥɸɫɶ ɫɥɭɠɢɬɶ
ɜ ɚɪɦɢɸª ² ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɩɥɚɧɚ
ɦɢ ɥɟɬɧɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ Ⱥ ɩɨɤɚ
ɸɧɵɣ ɩɚɬɪɢɨɬ ɨɛɟɳɚɟɬ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ
ɜɭɱɟɛɟɩɪɢɥɟɠɧɨɫɟɛɹɜɟɫɬɢɩɨ
ɞɚɜɚɬɶɯɨɪɨɲɢɣɩɪɢɦɟɪɦɥɚɞɲɢɦ
ȼȽɨɞɩɚɦɹɬɢɢɫɥɚɜɵȾɟɜɹɬɨɝɨ
ɦɚɹɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢɢɡɣɲɤɨɥɵ
ɩɪɢɦɭɬɭɱɚɫɬɢɟɜɉɚɪɚɞɟɉɨɛɟɞɵ
ɜɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭɤɷɬɨɦɭ
ɜɚɠɧɨɦɭ ɫɨɛɵɬɢɸ ɭɠɟ ɧɚɱɚɥɢ
ɭɱɚɬɫɹ ɯɨɞɢɬɶ ɫɬɪɨɟɜɵɦ ɲɚɝɨɦ
ɨɬɬɚɱɢɜɚɸɬ ɤɚɠɞɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɭɡɧɚɸɬ ɤɚɤ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɚɪ
ɲɢɯɩɨɡɜɚɧɢɸɉɨɫɥɟɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɭ ɥɟɬɧɟɝɨ ȼɚɞɢɦɚ
ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚ
ɧɹɬɢɹ ɞɨɦɚ ² ɩɚɩɚ ɜ ɩɨɦɨɳɢ
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɬɤɚɠɟɬ ©ɉɨɥɝɨɞɚ ɜ
ɤɚɞɟɬɫɤɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɩɪɨɥɟɬɟɥɢ ɧɟ
ɡɚɦɟɬɧɨɚɭɠɟɜɢɞɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɋɵɧ ɫɬɚɥ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɬɹɧɟɬɫɹ ɡɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɇɚɦ ɫ ɫɭ
ɩɪɭɝɨɦ ɜɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɭɜɚɠɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɫɟɫɬɪɟɧɤɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɚɬɚɤɠɟ
ɤ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟª²ɫɤɚɡɚɥɚ Ɉɥɶɝɚ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ
окончание на 2 стр.

ǐǺǼǺǯǴǱ ǰǼǿǳȈȋ!
ǟǮǬǲǬǱǸȇǱ
ǽǺǺǾǱȃǱǽǾǮǱǹǹǴǶǴ!
ɋɟɪɞɟɱɧɨ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ
ɜɚɫ ɫ 23 ɮɟɜɪɚɥɹ — Ⱦɧɟɦ
ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ! ɗɬɨɬ
ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɛɨɝɚɬ ɢ ɫɥɚɜɧɵɦɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɨɧ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɟɬ ɦɭɠɟɫɬɜɨ ɢ ɝɟɪɨɢɡɦ ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɪɨɞɧɨɣ Ɉɬɱɢɡɧɵ.
Ⱦɟɧɶ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ Ɉɬɟɱɟɫɬ ɜɚ — ɷɬɨ ɞɚɧɶ ɩɚɦɹɬɢ
ɜɫɟɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɜɨɢɧɨɜ,
ɜ ɬɹɠɟɥɵɯ ɫɪɚɠɟɧɢɹɯ ɨɬɫɬɨɹɜɲɢɯ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ Ɋɨɞɢɧɵ. Ɂɚɳɢɬɚ
Ɉɬɱɢɡɧɵ ɛɵɥɚ, ɟɫɬɶ ɢ ɛɭɞɟɬ
ɞɟɥɨɦ ɱɟɫɬɢ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɭɬɢɧ ɜ ɫɜɨɟɦ ɉɨɫɥɚɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ
ɋɨɛɪɚɧɢɸ, ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɦɢɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ.
ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɦɵ ɨɬɦɟɱɚɟɦ
75-ɥɟɬɢɟ ȼɟɥɢɤɨɣ ɉɨɛɟɞɵ.
Ɇɧɨɝɢɟ ɠɢɬɟɥɢ ɑɭɜɚɲɢɢ
ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɩɪɢɛɥɢɠɚɥɢ Ⱦɟɧɶ ɉɨɛɟɞɵ.
Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜɨɣɧɵ ɢ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ, ɜɨɟɧɧɨɨɛɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ.
ɀɟɥɚɸ ɞɨɛɪɚ ɢ ɫɱɚɫɬɶɹ,
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɟ.
Ɂɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ, ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɬɟɦ, ɤɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɧɟɫɟɬ ɫɥɭɠɛɭ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ ɢɥɢ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ
ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɪɹɞɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɚɪɦɢɢ.
ɉɭɫɬɶ ɜɫɟɦ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬ ɭɞɚɱɚ ɢ ɭɫɩɟɯ ɜ
ɫɥɭɠɟɧɢɢ Ɉɬɱɢɡɧɟ! ɂ ɩɭɫɬɶ
ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɜɚɦ
ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɦɝɧɨɜɟɧɢɣ.
С уважением,
Леонид ЧЕРКЕСОВ,
депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации.

ǟǮǬǲǬǱǸȇǱ
ǳǬȅǴǾǹǴǶǴ
ǚǾǱȃǱǽǾǮǬ!
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ɜɚɫ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ — Ⱦɧɟɦ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ — ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɦɭɠɟɫɬɜɚ, ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɚ, ɞɨɛɥɟɫɬɢ ɢ ɱɟɫɬɢ! ɗɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɦɜɨɥɨɦ
ɨɬɜɚɝɢ, ɦɭɠɟɫɬɜɚ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ. ɇɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɧɚɦ ɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɞɜɢɝɚɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. Ɇɵ
ɝɨɪɞɢɦɫɹ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɛɟɪɟɠɧɨ ɯɪɚɧɢɦ ɩɚɦɹɬɶ
ɨ ɪɚɬɧɵɯ ɩɨɞɜɢɝɚɯ ɧɚɲɢɯ
ɨɬɰɨɜ ɢ ɞɟɞɨɜ. Ɉɬɞɚɟɦ ɞɚɧɶ
ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɞɭɯɨɦ
ɥɸɞɹɦ, ɩɨɫɜɹɬɢɜɲɢɦ ɫɜɨɸ
ɠɢɡɧɶ ɫɥɭɠɟɧɢɸ Ɋɨɞɢɧɟ.
ȼ ɷɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɞɟɧɶ
ɠɟɥɚɸ ɜɚɦ ɫɱɚɫɬɶɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɜɫɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɛɪɨɝɨ! ɉɭɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ,
ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɜɚɲɟɦ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ, ɛɭɞɭɬ ɜɫɟɝɞɚ ɥɟɝɤɨ ɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵ. ɀɟɥɚɸ
ɜɚɦ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ, ɦɢɪɧɨɝɨ ɧɟɛɚ
ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɨɣ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ,
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ!
С уважением,
генеральный директор
ООО «ОЖДХ»,
заместитель главы
города Чебоксары
Виктор ГОРБУНОВ.
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Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɥɧɨɜɚɥɢɫɶ ɧɟ ɜɢɧɨɜɧɢɤɢ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ,
ɚ ɢɯ ɪɨɞɧɵɟ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ. ɂɦɟɧɧɨ
ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɨɫɨɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɩɨɜɡɪɨɫɥɟɥɢ, ɫɬɚɥɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɨɬɧɵɧɟ ɛɭɞɭɬ ɫɚɦɢ ɧɟɫɬɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ. «ɇɚɲɚ ɋɨɮɶɹ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɦɟɪɢɥɚ ɤɚɞɟɬɫɤɭɸ
ɮɨɪɦɭ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɟɧɬɹɛɪɹ. ə ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɞɨɱɟɪɢ ɩɨɣɬɢ
ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɨɧɚ ɫɪɚɡɭ ɫɨɝɥɚɫɢɥɚɫɶ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɚɲɟ ɫ ɧɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ,

ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɟɳɟ ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɩɨɠɚɥɟɥɢ. ɋ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɪɟɛɟɧɨɤ
ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨɦɢɦɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɭɪɨɤɨɜ ɤɥɚɫɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɬɪɨɟɜɭɸ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ. Ⱥ ɤɚɤɨɣ ɩɭɬɶ ɨɧɚ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɵɛɟɪɟɬ — ɩɨɤɚɠɟɬ
ɜɪɟɦɹ. ɇɟ ɛɭɞɭ ɩɪɨɬɢɜ, ɟɫɥɢ ɨɬɞɚɫɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ «ɧɟɠɟɧɫɤɨɣ»
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ», — ɭɥɵɛɧɭɥɚɫɶ ɦɚɦɚ
ɞɟɜɨɱɤɢ.
«ȼ ɤɚɞɟɬɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɡɜɟɧɚ
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨ ɢɡɭɱɚɸɬ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɨɛɳɟɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ: ɢɫɬɨɪɢɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ,

ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ», — ɩɨɹɫɧɢɥ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɥɢɱɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɂɚɯɚɪɨɜ. ȼ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ
ɪɟɛɹɬ — ɞɥɹ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ —
ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɩɥɚɜɚɧɢɸ ɢ ɬɚɧɰɚɦ.
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɨɪɝɚɧ ɢɡɭ ɸ ɬ ɦɚɫ ɬɟ ɪ -ɤ ɥɚɫɫɵ,
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɥɟɡɧɵɟ
ɭɪɨɤɢ.
Мария ХУДАЙДАТОВА.
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Впервые в Музее истории трактора открылась выставка моделей военной техники.
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, накануне Дня защитника Отечества начала работу экспозиция, организованная чебоксарским Союзом
коллекционеров масштабных моделей автомобилей.

ǛǱǽǱǹǶǬ
ȀǼǺǹǾǺǮǺǯǺ ȄǺȀȌǼǬ
Слова: Борис Ласкин
и Наум Лабковский
Музыка: Борис Мокроусов
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая!
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела!
Путь для нас к Берлину,
между прочим,
Был, друзья, нелегок и нескор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофер.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая!
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела!
Может быть, отдельным
штатским людям
Эта песня малость невдомек.
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,
Фронтовых, изъезженных дорог.
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая!
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела!

Ɇɧɨɝɢɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ ɦɚɲɢɧ ɬɟɯ ɞɧɟɣ ɧɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ
ɞɨ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɦɨɞɟɥɢ — ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɟɧɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢ,
ɭɜɢɞɟɬɶ ɟɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɦɭɡɟɹ
ɫɦɨɝɭɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɚɪɦɢɢ
ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢ ɤɨɧɰɟ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɨɰɟɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɨɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɩɵɬɚ
ɛɨɟɜ. ȼ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɪɚɡɰɵ ɦɚɲɢɧ
Ɋɭɫɫɤɨ-Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɜɚɝɨɧɨɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɢ Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɨɜ,
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
Ɉɛɳɟɫɬɜɚ (ȺɆɈ) — ɡɚɜɨɞɚ
ɢɦ. ɋɬɚɥɢɧɚ (Ɂɢɋ) — ɡɚɜɨɞɚ
ɢɦ. Ʌɢɯɚɱɟɜɚ (ɁɢɅ), ɄɚɦȺɁ,
ɆȺɁ, ɄɪȺɁ. Ƚɭɫɟɧɢɱɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɨɞɟɥɹɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨ ɢ
ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ, ɍɪɚɥɜɚɝɨɧɡɚɜɨɞɚ. ȿɫɬɶ
ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɛɨɟɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ.
Ɇɚɲɢɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ, ɛɪɨɧɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɵ, ɬɚɧɤɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɤɟɬɨɧɨɫɰɵ; ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɲɬɚɛɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ;
ɚɷɪɨɞɪɨɦɧɚɹ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ
ɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ — ɜɫɟɝɨ
ɛɨɥɟɟ 150 ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɜ.
Ʉ 9 Ɇɚɹ ɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɣ
ɋɨɸɡ ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɦɭɡɟɹ

ɟɳɟ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɜɲɟɣɫɹ ɩɨ ɥɟɧɞ-ɥɢɡɭ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɡ
ɋɒȺ ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɰɵ.
— Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɲ ɤɥɭɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɜ 2009 ɝɨɞɭ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɫ 17 ɱɟɥɨɜɟɤ, — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ȿɜɝɟɧɢɣ
Ȼɟɥɹɟɜ. — Ɇɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɨɛɳɚɟɦɫɹ, ɨɛɦɟɧɢɜɚɟɦɫɹ
ɨɩɵɬɨɦ ɫ ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ
ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. ɗɬɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚ — ɧɚɲɟ ɩɟɪɜɨɟ ɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ.
ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɧɵɧɟɲɧɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ, ɧɚ ɱɟɦ
ɟɡɞɢɥɢ ɢ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɧɚɲɢ ɞɟɞɵ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɢɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɢ
ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ.
«ȼɨɟɧɧɨɟ» ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
ɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɞɥɹ Ɇɭɡɟɹ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɬɪɚɤɬɨɪɚ: ɦɢɪɧɵɟ «Ɏɨɪɞɡɨɧɵɉɭɬɢɥɨɜɰɵ», ɋɏɌɁ, «ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɵ» ɫ 1941 ɩɨ 1945 ɝɝ. ɜɨɡɜɨɞɢɥɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ, ɬɹɝɚɥɢ
ɨɪɭɞɢɹ ɢ ɜɚɥɢɥɢ ɥɟɫ ɞɥɹ ɛɥɢɧɞɚɠɟɣ ɢ ɡɟɦɥɹɧɨɤ. Ɉ ɠɟɧɫɤɢɯ
ɬɪɚɤɬɨɪɧɵɯ ɛɪɢɝɚɞɚɯ, ɫɦɟɧɢɜɲɢɯ ɭɲɟɞɲɢɯ ɧɚ ɮɪɨɧɬ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢ ɜ ɬɹɠɟɥɟɣɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɧɚ
ɩɨɥɹɯ, ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɵ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ ɫɨ ɞɧɹ
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɦɭɡɟɹ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
ɦɭɡɟɹ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ
ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɫɪɚɠɟɧɢɣ.

Ирина САВКИНА.
Фото Леонида МАКСИМОВА.

05.00 «Фронтовые истории любимых актеров» (16+)
06.00 «Правовое поле» (12+)
06.11 «Стеклянный дом» (12+)
06.30, 13.30 «НаоБУМ» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Я-патриот» (12+)
09.30 «Мой бедный Марат». Драма
(12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
13.05 «Стеклянный дом» (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информационная
программа (12+)
14.05, 02.30 «Охотники за сокровищами» (16+)
15.05 Д/ф «На пределе» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1»(16+)
16.05, 03.30 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)

Вторник

05.00 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
06.00 «Красота спасет мир». Концерт танцевально-спортивного клуба «Дуэт (12+)
06.50 «Я-патриот» (12+)
07.00 « П р и к а з : ч и к ĕ у р л ă
каçмалла». Чăвашла куçарнă
фильм (12+)
09.00 «Время вкуса» (6+)
09.30 «Ырă кăмăлпа» (12+)
10.30 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс гала-концерчĕ (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00 «Правовое поле» (12+)
13.30 «На Олимпе» (12+)
14.00 «Фронтовые истории любимых актеров» (16+)
15.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1»(16+)
16.00 «Я-патриот» (12+)
16.30, 03.30 Т/с «Дорогой мой
человек» (16+)
17.30 Д/ф «На пределе» (12+)
18.00 «Правовое поле» (12+)
18.11 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «НаоБУМ» (12+)
19.00 «Притяжение». Этническое
шоу (12+)
22.00 «Мой бедный Марат». Драма
(12+)
00.30 «На гребне волны». Драма
(16+)
02.30 «Фронтовые истории любимых актеров» (16+)
04.30 «Мультимир» (6+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Понедельник

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

Среда

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

Вторник

На канале «Россия-1»

ЧУВАШСКОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ
(12+)
05.30 «Кухня народов Крыма»
(12+)
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Летопись столицы» (12+)
06.30 «Жизнь в движении» (12+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Законодатели» (12+)
10.00 «Юбилейный концерт Олеси
Саксонской и студии «Феерия»» (6+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.05 «Летопись столицы» (12+)
13.30 «Жизнь в движении» (12+)
14.05 «Охотники за сокровищами»
(16+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1»(16+)
16.05 «День студента» (12+)
16.30 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Учим чувашский» (12+)
18.30 «Нулевой километр» (12+)
18.50 М/ф «Красная корова» (6+)
19.30 «Цифровой код» (12+)
20.30 «Женитьба». Комедия (12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Цифровой код» (12+)
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
00.30 «Свадебный переполох»».
Драма (16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
02.30 «Охотники за сокровищами»
(16+)
03.30 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Среда

09.00 Местное время. Воскресенье (16+)

06.07 Местное время. Вести-Чувашия. Утро (12+)

17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.11 «Летопись столицы» (12+)
18.30 «Жизнь в движении» (12+)
18.50 «Валенки» (16+)
19.30, 23.30 «Кухня народов Крыма» (12+)
20.30 «Законодатели» (12+)
21.00 «Юбилейный концерт Олеси
Саксонской и студии «Феерия»» (6+)
00.30 «А вот и она». Драма (16+)
02.00 «Республика в деталях» (12+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Воскресенье

Пятница

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ (12+)

Суббота

Пятница
05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Кил ăшши» (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Сто лиц столицы» (12+)
06.30 «Бухты барахты» (6+)
07.00, 08.30 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
09.30 «Агенты 1.0.0» (6+)
09.40 «Вектор комфорта» (12+)
10.00 «Чăваш çĕрĕн чи лайăх
юррисем». Концерт (12+)
11.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
13.05 «Сто лиц столицы» (12+)
13.30 «Бухты барахты» (6+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 «Охотники за сокровищами»
(16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1» (16+)
16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 «Привлекательность. Наука
притяжения». Документальный фильм (16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.10 «Мама мечты» (12+)
19.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт
(12+)
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 «Дорогой мой человек»
(16+)
04.00 «Привлекательность. Наука
притяжения». Документальный фильм (16+)
04.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)

Четверг

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

Среда

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

Вторник

ЧЕБОКСАРЫ

На канале «Россия 24»

05.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
05.30 «Цифровой код» (12+)
06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.11 «Учим чувашский» (12+)
06.30 «Нулевой километр» (12+)
06.50 М/ф «Красная корова» (6+)
07.00 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Женитьба». Комедия (12+)
12.00 Т/с «Оса» (16+)
13.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
13.05 «Учим чувашский» (12+)
13.30 «Нулевой километр» (12+)
14.00 «Республика». Информационная программа (12+)
14.05 «Охотники за сокровищами»
(16+)
15.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
15.05 «День студента» (12+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1»(16+)
16.00 «Республика». Информационная программа (12+)
16.05 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.00 «Республика». Информационная программа (12+)
18.11 «Сто лиц столицы» (12+)
18.30 «Бухты барахты» (6+)
19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
19.30 «Кил ăшши» (12+)
20.00 «Республика». Информационная программа (12+)
20.30 «Агенты 1.0.0» (6+)
20.40 «Вектор комфорта» (12+)
21.00 «Чăваш çĕрĕн чи лайăх
юррисем». Концерт (12+)
23.00 «Республика». Информационная программа (12+)
23.30 «Кил ăшши» (12+)
00.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
00.30 «Посвященный». Драма
(16+)
02.30 «Охотники за сокровищами»
(16+)
03.30 Т/с «Дорогой мой человек»
(16+)
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» (6+)

Суббота

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

Воскресенье

05.00 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
05.10 «Мама мечты» (12+)
06.00 «Бухты барахты» (6+)
06.20 «КВН. За кадром» (12+)
06.40 «Робкий муж» (12+)
07.00 «Билеты с неба». Художественный фильм (12+)
09.00 « Э р н е » . Х ы п а р с е н
тишкерĕвĕ (12+)
10.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
11.00 «Тăм тивнĕ чечексем».
Çамрăксен театрĕн
спектаклĕ (12+)
13.00 Т/с «Петля времени» (16+)
15.00 «Ан кулян, анне…». Алина
Михайловăн пултарулăх
каçĕ (12+)
18.00 «След в истории» (12+)
18.10 «Батальон моей Родины»
(6+)
19.00 «Салам, юратнă кураканăм».
Эстрада концерчĕ (12+)
22.00 «Сарпиге». Балет (6+)
00.00 Т/с «Петля времени» (16+)
02.00 «Билеты с неба». Художественный фильм (12+)
04.30 М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)

06.00 «Республика». Информационная программа (12+)
06.10 «Мама мечты» (12+)
07.00 «Последняя кража» (16+)
08.00 «Республика». Информационная программа (12+)
09.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт
(12+)
11.30 «Кам кĕрет юлашки вакуна».
Чăвашла куçарнă фильм
(12+)
13.00 Т/с «Петля времени» (16+)
15.00 «Вăрмана юлнă çамрăклăх».
Драма (12+)
16.30 «Правовое поле» (12+)
17.00 «Кил ăшши» (12+)
17.30 «След в истории» (12+)
18.00 «Бухты барахты» (6+)
18.20 «КВН. За кадром» (12+)
18.40 «Робкий муж» (12+)
19.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
20.00 «Мужчина и женщина».
Концерт (12+)
22.30 «Кил ăшши» (12+)
23.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
00.00 «След в истории» (12+)
00.30 «Правовое поле» (12+)
01.00 Т/с «Петля времени» (16+)
03.00 «Вăрмана юлнă çамрăклăх».
Драма (12+)
04.30 М/ф «Лео и Тиг» (6+)

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

Воскресенье

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

Пятница

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

Четверг

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

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

Четверг

10.40 Вести. Интервью (чув.)
(6+)
12.25 Местное время. Вести-Чувашия (16+)
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06.30 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
07.40 Х/ф «Солнце светит всем»
(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.40 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие
волка» (0+)
12.05 ХХ век (0+)
12.50 Юбилей молодежной оперной программы Большого
театра России (0+)
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17.05 Искатели (0+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное
родство» (16+)
01.15 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
03.00 Т/с «Помнить все» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Особо
опасно. Лекарства». 291 с.
(16+)

ТВ3

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
08.50 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
09.40 Т/с «Девять жизней» (16+)
19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «Герой» (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

ТНТ

05.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
07.10 Х/ф «Полицейский роман»
(12+)
09.00 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.50 Х/ф «Дорогой мой человек»
(16+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
17.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.35 Т/с «Капкан для Золушки»
(12+)
00.35 «Капкан для Золушки». Продолжение (12+)
01.30 Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
03.00 Х/ф «Всадник без головы»
(0+)
04.35 «Большое кино. Всадник без
головы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.10 «Путь к победе. Деньги и
кровь» (16+)
06.00 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2»
(16+)
10.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
12.30 Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+)
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» (16+)
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
23.20 «Секретная Африка: атомная
бомба в Калахари» (16+)
00.25 Х/ф «Такая порода» (16+)
03.30 Х/ф «Трио» (16+)

НТВ

«Романтика романса» (0+)
Х/ф «Индокитай» (16+)
«Энигма. Марис Янсонс» (0+)
Опера «Пиковая дама».
2018 г. (16+)
02.25 М/ф (0+)

17.55
19.00
21.35
22.15

Понедельник, 24 февраля

06.00 Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Витесс» - ПСВ (0+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15,
20.50 Новости (16+)
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20,
00.25 Все на Матч (12+)
08.35 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
09.40 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
11.10 Футбол. Чемп. Франции.
ПСЖ - «Бордо» (0+)
13.45 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Сампдория» (0+)
16.20 Бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми
Фьюри против Юриса Зундовскиса (12+)
18.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда (12+)
20.55 «ВАР в России» (12+)
21.25 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Португалии.
«Жил Висенте» - «Бенфика»
(12+)
01.00 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)
03.30 Бокс. Женский дивизион
(16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия»
(16+)
05.30 Д/с «Первые леди» (12+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Анимационный «Подводная
братва» (6+)
09.55 Анимационный «Волшебный парк Джун» (6+)
11.35 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
15.55 Х/ф «Мумия» (0+)
18.20 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+)
03.20 Х/ф «Как украсть бриллиант»
(12+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Нина» (12+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова (16+)
05.40 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова (16+)
07.10 «Глупота по-американски».
Концерт М. Задорнова (16+)
09.00 «День «Засекреченных списков» (16+)
17.15 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
19.45 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.20 Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+)
01.20 Т/с «Лютый» (12+)
04.40 «Территория заблуждений»
(16+)

01.35 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
03.15 Х/ф «Александр Невский»
(6+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
06.30, 03.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям»
(12+)
07.15, 01.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Пешком в историю.
Император Петр III» (12+)
08.30, 16.20 «Домашние животные»
(12+)
09.00 Х/ф «Чапаев» (0+)

ОТР

МАТЧ ТВ

СТС

РЕН ТВ

19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
22.55 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
02.50 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(16+)
04.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«Однажды в России» (16+)
Т/с «Домашний арест» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Большой год» (12+)
Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

11.00
22.00
23.30
00.30
01.30
03.00

(12+)

03.25 Х/ф «Фронт без флангов»

16.15, 19.15 Т/с «Крик совы» (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

08.35, 10.15 Т/с «Щит и меч» (0+)

07.30 М/ф (12+)

(0+)

06.00 Муз/ф «Первая перчатка»

МИР

01.40 М/ф «Морозко» (6+)

10.35, 02.55 Т/с «Ярость» (12+)

лок» (6+)

08.40 Х/ф «Ворошиловский стре-

дость» (12+)

06.10 Д/ф «Моя родная моло-

05.00 Т/с «Слепой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

мы» (0+)

04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

02.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)

22.55 Т/с «Молодая гвардия» (0+)

18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

08.15, 13.15 «Не факт!» (6+)

(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

06.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА

Васильев (12+)

04.15 «Культурный обмен». Юрий

(12+)

02.00 Т/с «Лучший город Земли»

21.35 Группа «Цветы». 30 лет (12+)

19.20 Х/ф «Вижу цель» (12+)

Повелитель старости» (12+)

18.00 Х/ф «Владимир Скулачев.

17.30 «Активная среда» (12+)

17.00 «Имею право!» (12+)

16.50 «Среда обитания» (12+)

рех» (0+)

14.45, 15.05 Х/ф «Сердца четы-

жизнь» (6+)

13.05 Х/ф «Строгая мужская

нарком» (12+)

11.05, 00.05 Д/ф «Несломленный

04.00 Новости (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00,

10.30 «Гамбургский счет» (12+)
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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 фабричная (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы» (0+)
08.20 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
(16+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Слуга
нежити». 488 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Темный
фокусник». 942 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Чужой». 124 с.
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Квартирантка». 125 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Программист». 126 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 6 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Корни».
794 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Часы
покойника». 787 с. (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день в аду» (16+)
01.15 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» (16+)
03.00 «Громкие дела». «Цунами в
Таиланде». 20 с. (16+)
03.45 «Громкие дела». «Чикатило.
Имя зверя». 21 с. (16+)
04.30 «Громкие дела». «Старость в
огне». 22 с. (16+)
05.15 «Громкие дела». «Наводнение на Дальнем Востоке».
23 с. (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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Павел ворожцов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны»
(12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники. Алло, мы из банка!» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «В. Тихонов. Нерешительный Штирлиц» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
02.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав
Галкин!» (16+)

НТВ

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы» (0+)
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова» (0+)
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина» (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
(0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
(0+)
17.55 Шопену посвящается... (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие» (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
(0+)
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда» (0+)
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано (0+)

СТС

«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» (16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
Т/с «Война семей» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «Домашний арест» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
Х/ф «Офисное пространство» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь»
(16+)
02.10 Т/с «Лютый» (12+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+)
12.40 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.40 Драмеди «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 Х/ф «После нашей эры» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант»
(12+)
02.35 Мини-сериал «Копи царя
Соломона» (12+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист»
(0+)

04.20
06.05

20.00
21.00
22.00
23.30
00.40
01.40
03.00

13.30
14.30
15.00
17.00
19.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

ТНТ

03.05 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəɎȿȼɊȺɅə²ɆȺɊɌȺi

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и автомобиль»
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
(16+)
07.15 Д/ф «Живая история: Надежда Плевицкая. Красно-белая
история» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Тут» (16+)
11.30, 00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Медовая ловушка» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «Лучший город
Земли» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
01.15 «Культурный обмен». Юрий
Васильев (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Моя история». Виктор
Николаев (12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55,
22.15 Новости (16+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все
на Матч (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и
герои» (12+)
14.45 Восемь лучших (12+)
15.20 Фу тбольное с толетие.
1960 (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народной любви» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.30 Континентальный вечер
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Бавария» (12+)
01.25 Бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» - «Индепендьенте Медельин» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

МАТЧ ТВ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 04.50 «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 03.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 03.05 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
19.00 Х/ф «Наседка» (16+)
23.10 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.15 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
09.40, 10.10 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.50 Т/с «Вышибала» (18+)
00.00 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
02.00 «Охотники за привидениями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
03.20 Концерт (12+)
04.50 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Ярость»
(12+)
19.00 Т/с «След. Слабаки» (16+)
19.50 Т/с «След. Двадцать четыре
часа» (16+)
20.35 Т/с «След. Что? Где? Когда?»
(16+)
21.25 Т/с «След. Пиковая бабка»
(16+)
22.15 Т/с «След. Посланник мертвеца» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Померещилось» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Души прекрасные
порывы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Хрупкое
счастье» (16+)
01.45 Т/с «Детективы. Восемнадцать плюс» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Бедная
принцесса» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Поддельный
дед» (16+)
03.30 Т/с «Страсть-2. Альфонс»
(16+)
04.10 Т/с «Страсть-2. Жених с того
света» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Небо
в огне» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Травники» - школа
палачей» (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр Гусев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (0+)
03.20 Х/ф «Перегон» (16+)

ЗВЕЗДА

04.40 «Большая страна: история»
(12+)
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05.30

05.15

04.45

04.15

03.45

02.00
03.15

00.15

21.15
23.00

06.00
11.30
16.30
19.00

Мультфильмы (0+)
Т/с «Помнить все» (16+)
Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
Х/ф «Финальный счет НА ТВ»
(16+)
Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (18+)
«Последний герой. Зрители
против звезд». 4 с. (16+)
Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
Х/ф «Крип» (16+)
«Охотники за привидениями. Битва за Москву».
5 сезон. «Арки». 15 с. (16+)
«Охотники за привидениями. Битва за Москву».
5 сезон. «Невидимый брат».
16 с. (16+)
«Охотники за привидениями. Битва за Москву».
5 сезон. «Лесная невеста».
17 с. (16+)
«Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон. «Клад старца Григория».
18 с. (16+)
«Охотники за привидениями. Битва за Москву».
5 сезон. «Родная вода». 19 с.
(16+)
«Охотники за привидениями». 2 сезон. «Случай в
баре». 55 с. (16+)

ТВ3

04.20 Х/ф «Провинциальная Мадонна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери»
(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

05.45 Х/ф «Любовь по-японски»
(12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» (0+)
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я
горячая штучка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богатырев» (16+)
17.30 Х/ф «Взгляд из прошлого»
(12+)
21.15 Х/ф «Дудочка крысолова»
(16+)
00.15 «Дудочка крысолова». Продолжение (16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Мафия бессмертна»
(12+)
02.50 Х/ф «Красная лента» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных Событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)

НТВ

06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Любовь к ближнему»
(16+)
08.50 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» (16+)
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли большого
артиста» (0+)
11.50 Письма из провинции (0+)
12.20, 02.10 Диалоги о животных
(0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.30 Х/ф «Кто убил кота?» (16+)
15.25 К 75-летию Великой Победы
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикадзе» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Добряки» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Балет Л. Минкуса «Баядерка»
(0+)
00.30 Х/ф «Видения» (16+)

05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джесси
Варгас (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Мужчины. Эстафета (12+)
16.00 «Влад Листьев. «Зачем я
сделал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» - «Барселона» (12+)
01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Воскресенье, 1 марта

РЕН ТВ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Проводница» (16+)
07.55 «Пять ужинов» Россия,
2019 г. (16+)
08.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.05 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
14.10 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.10 «Про здоровье» (16+)

ДОМАШНИЙ

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «Звездный десант» (16+)
Х/ф «Форсаж 4» (16+)
Х/ф «Форсаж 5» (16+)
Х/ф «Форсаж 6» (12+)
Х/ф «Форсаж 7» (16+)
Х/ф «Форсаж 8» (12+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00
08.10
10.30
12.30
15.00
17.40
20.20
23.00
00.00
03.40

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, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости»
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.10 Муз/ф «Квартирка Джо»
(12+)
03.30 Анимационный «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(0+)
04.35 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

06.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Персидские
тайны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №15» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы».
«Лекарство для победы»
(12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 Т/с «Право на помилование»
(16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям»
(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в историю. Игорь Сикорский» (6+)
08.30, 13.05 «Домашние животные»
(12+)
09.00 Х/ф «Рассеянный» (0+)
10.25, 11.05 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
13.30 Т/с «Тут» (16+)
15.05 Концерт Александра Добронравова (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.30 «Гамбургский счет» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Авангард
Леонтьев (12+)
20.25 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
23.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа»
(12+)
00.05 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
01.15 «ОТРажение недели» (12+)

ОТР

06.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Валенсия» - «Бетис» (0+)
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч (12+)
08.30, 11.55 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
(12+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости (16+)
10.20, 14.05 Биатлон. ЧЕ. Женщины
(12+)
15.10 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
15.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток» (12+)
18.30 Английский акцент (12+)
19.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» «Манчестер Сити» (12+)
21.25 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Интер» (12+)
01.25 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту
и многоборью (12+)
02.20 Бобслей и скелетон. ЧМ
(12+)
04.00 Футбол. Чемп. Нидерландов.
ПСВ - «Фейеноорд» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «Stand up» - «Дайджест»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Х/ф «Порочные игры» (18+)
03.25 Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

МАТЧ ТВ

00.25
02.15
05.15
06.05

04.20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
Т/с «Артист» (0+)
Д/с «Эффект Матроны» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
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06.00 «Миллион вопросов о природе» (12+)
06.15 «Беларусь сегодня» (12+)
06.50 М/ф (12+)
07.50 «Культ//туризм» (12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума»
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар!» (12+)
10.50, 01.50 Т/с «Саквояж со светлым будущим» (16+)
15.05, 19.30, 05.10 Т/с «Пять шагов
по облакам» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
20.50, 01.00 Т/с «Закон обратного
волшебства» (16+)

МИР

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя правда. Валерия»
(16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор
Емельяненко» (16+)
10.00 Х/ф «Высокие ставки. Согласен на любую работу» (16+)
11.00 Х/ф «Высокие ставки. Хороший повод для убийства»
(16+)
12.00 Х/ф «Высокие ставки. Ты мне, я - тебе» (16+)
12.55 Х/ф «Высокие ставки. Жалость» (16+)
13.55 Х/ф «Высокие ставки. Шулер» (16+)
14.45 Х/ф «Высокие ставки. Ничего
личного - только бизнес»
(16+)
15.40 Х/ф «Высокие ставки. Нам с
тобой не по пути» (16+)
16.40 Х/ф «Высокие ставки. Самый
бесполезный человек» (16+)
17.35 Х/ф «Высокие ставки. Одиночество» (16+)
18.30 Х/ф «Высокие ставки. Питерский развод» (16+)
19.25 Х/ф «Высокие ставки. Трудности карьерного роста»
(16+)
20.25 Х/ф «Высокие ставки. План
меняется» (16+)
21.20 Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
01.00 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
03.55 Т/с «Страсть-2. Компромат»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (0+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» (0+)
04.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Багровые реки: Крестовый поход детей» (16+)
13.15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» (16+)
15.00 Х/ф «Репродукция» (16+)
17.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (18+)
19.00 «Последний герой. Зрители
против звезд НА ТВ». 4 с.
(16+)
20.15 Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
22.45 Х/ф «22 пули: Бессмертный»
(16+)
01.00 Х/ф «Крип» (16+)
02.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон. «Царский потомок». 8 с.
(16+)
03.00 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Мост влюбленных». 9 с. (16+)
03.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон. «Семейная реликвия».
10 с. (16+)
03.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон. «Таинственный заказ».
11 с. (16+)
04.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
5 сезон. «Черный монах».
12 с. (16+)
04.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
5 сезон. «Языческая кошка».
13 с. (16+)
05.00 «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
5 сезон. «Социальная сеть».
14 с. (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+)
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть»
(12+)

РОССИЯ 1

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду».
К юбилею Николая Караченцова (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас»
(18+)
01.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джерри Форрест (12+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун»
(12+)
08.55 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза» (12+)
10.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «За витриной универмага».
Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Женщина его мечты»
(12+)
14.45 «Женщина его мечты». Продолжение (12+)
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мосты»
(12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум» (0+)
22.20, 03.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Назначена награда»
(16+)

НТВ

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любочка» (16+)
09.25, 00.55 Телескоп (0+)
09.50 Д/с «Русская Атлантида» (0+)
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
(16+)
11.45 Международный цирковой
фестиваль (0+)
12.40 Д/ф «Високосный месяц.
Академик Геннадий Андреевич Месяц» (0+)
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (0+)
14.15 Д/ф «Новый Шопен» (0+)
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
15.40 100 лет со дня рождения
Федора Абрамова (0+)
16.20 Х/ф «Своя земля» (16+)
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль» (0+)
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
(16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Власть Луны» (16+)
23.45 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели. «Пежемское невезение» (0+)

РОССИЯ К

05.30 «Охотники за привидениями». 2 сезон. «Соседки». 54 с.
(16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.40 Анимационный «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Високосный ад: 366 испытаний» (16+)
17.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории»
(6+)
10.10 Анимационный «Дорога на
Эльдорадо» (0+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
16.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й
участок» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» (12+)
03.00 Анимационный «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(0+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки»
(0+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

СТС

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Дублер» (16+)
18.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
20.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Последний король
Шотландии» (16+)
03.25 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

00.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
01.30 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
04.35 «10 самых… новая жизнь
после развода» (16+)
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов» (12+)
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05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 16.45 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…».
Кенигсберг-13 (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в историю. Малевич» (6+)
08.30, 04.35 «Домашние животные»
(12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» (12+)
10.05, 11.05 Х/ф «Композитор Глинка» (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «Тут» (16+)
16.30 «Среда обитания» (12+)
17.25 Концерт Александра Морозова (12+)
19.20 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
19.45 «Культурный обмен». Елена
Санаева (12+)
20.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
21.50 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
23.00 «Будем жить». IV Ежегодная
Всероссийская премия (12+)
00.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
03.15 «За дело!» (12+)
03.55 Д/ф «Послушаем вместе.

ОТР

06.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» (0+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на
Матч (12+)
08.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости (16+)
10.10 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс
против Джанет Тодд. Сам-А
Гаянгадао против Рокки
Огдена (12+)
12.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
15.00 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
17.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Бобслей (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - «Ростов» (12+)
20.55 «Жизнь после спорта» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - «Торино» (12+)
00.40 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту
и многоборью (12+)
02.15 Бобслей и скелетон. ЧМ
(12+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Кельн» - «Шальке» (0+)

МАТЧ ТВ

06.30, 04.55 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.15 Х/ф «Нахалка» (16+)
11.15 Т/с «Артист» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.00 Х/ф «Любовь под надзором»
(16+)
01.50 Т/с «Артист» (0+)

ДОМАШНИЙ

21.15 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.40 Х/ф «Звездный десант 2:
герой федерации» (16+)
01.20 Х/ф «Звездный десант 3:
мародер» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» (12+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 04.25 М/ф (12+)
06.50 «Такие разные» (12+)
07.20 «Секретные материалы»
(12+)
08.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
09.05 Шоу «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (16+)
15.35, 16.15, 19.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (16+)
22.30 Х/ф «Между ангелом и бесом» (12+)
00.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером»
(0+)

МИР

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20,
08.00, 08.25, 08.55, 09.30 Т/с
«Детективы» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.20, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои. Поезд смерти»
(16+)
01.55 Т/с «Свои. Кровь с молоком»
(16+)
02.35 Т/с «Свои. Идеальная свадьба» (16+)
03.25 Т/с «Свои. Рука Бога» (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45, 08.15 Т/с «Государственная
граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.00 «Легенды музыки». Ян Френкель (6+)
09.30 «Легенды кино». Нонна
Мордюкова (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Муссолини: падение диктатора»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Доказательство чуда. О чем
молчит Библия» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Медицина в СССР. Бесплатная
и лучшая» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.15 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
23.20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
01.50 Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.10 Х/ф «Поздние свидания»
(12+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)

ЗВЕЗДА

Соловьев-Седой» (12+)
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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+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «В объятиях мертвеца». 489 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Случайный ребенок». 943 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Программист». 126 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Шоу окна».
127 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Чужой». 124 с.
(12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 7 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Напрасная жертва». 795 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Свидание с покойником». 788 с.
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли» (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса».
«Кашпировский Анатолий».
6 с. (16+)
02.15 «Исповедь экстрасенса».
«Чумак Алан». 7 с. (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса».
«Власова Лилия». 8 с. (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса».
«Орлова Алена». 10 с. (16+)
04.30 «Исповедь экстрасенса».
«Данис Глинштейн». 12 с.
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Убивающая
планета». 283 с. (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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Рапопорт» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны»
(12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
03.05 «Удар властью. Человек, похожий на…» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

НТВ

07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?»
(0+)
13.50 Искусственный отбор (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
(0+)
17.45, 02.40 Красивая планета (0+)
18.00 Шопену посвящается... (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
(0+)
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль» (0+)

Среда, 26 февраля
ТНТ

СТС

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
(16+)
«Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с «Универ» (16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
Т/с «Война семей» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Т/с «Домашний арест» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
«Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Небо в огне» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Лютый» (12+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»
(16+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55,
21.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все
на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Барселона» (0+)
12.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» «Нефтехимик» (12+)
15.00, 03.10 «Олимпийский гид»
(12+)
15.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - «Чукурова»
(12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Брага» - «Рейнджерс» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манчестер Сити» (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Серро Портеньо» «Барселона» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Фламенго» - «Индепендьенте дель Валье»
(12+)
05.25 Обзор ЛЧ (12+)

МАТЧ ТВ

09.30, 05.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.50 «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 03.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи»
(16+)
23.05 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
06.50 М/ф «Крот и зеленая звезда»
(0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости (16+)
07.15 Д/ф «Арно Бабаджанян. Человек, победивший смерть»
(12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Тут» (16+)
11.30, 00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Олимпийские войны» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «Лучший город
Земли» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Культурный обмен». Юрий
Васильев (12+)
01.15 «Моя история». Виктор
Николаев (12+)
01.40 «Большая страна: история»
(12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «После нашей эры» (12+)
11.35 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2! Риф» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

05.45
06.35

04.55

20.00
21.00
22.00
23.30
00.35
01.30
02.55

13.25
14.00
15.00
17.00
19.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəɎȿȼɊȺɅə²ɆȺɊɌȺi

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» (12+)
20.30 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.10 Т/с «Вышибала» (18+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (12+)
00.00 «Игра в правду» (12+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
02.00 «Охотники за привидениями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
03.20 Концерт (12+)
04.50 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия» (16+)
05.40 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.00 Т/с «След. Труп мертвой невесты» (16+)
19.50 Т/с «След. Слезомойка» (16+)
20.35 Т/с «След. Рокамболь» (16+)
21.20 Т/с «След. Алтарь» (16+)
22.15 Т/с «След. Некоторые любят
погорячее» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Стритрейсеры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Каторга» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Смерть приходит в красном» (16+)
01.45 Т/с «Детективы. Танец на
краю» (16+)
02.15 Т / с « Де те к ти в ы . Де л о
Стрельцова» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Бриллиант
души» (16+)
03.20 Т/с «Страсть-2. Ребенок в
кредит» (16+)
04.00 Т/с «Страсть-2. Неидеальный
мужчина» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Забытый»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Алекс «Лютый» (16+)
19.40 «Последний день». Сергей
Ильюшин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (0+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год войны…» (0+)
04.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие» (0+)
08.25 Легенды мирового кино.
Зиновий Гердт (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга». 1 ч. (0+)
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
(0+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Паутина
невезения». 490 с. (16+)
11.30 «Гадалка». 12 сезон. «Опивень». 944 с. (16+)
12.00 «Не ври мне». «Квартирантка». 125 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Хирург».
128 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Штанга».
129 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 8 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Спящая
азалия». 796 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Жажда». 789 с. (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки: Крестовый поход детей» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
(16+)
10.55 «Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Самойлов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны»
(12+)
22.35, 03.50 «Обложка. Человек без
страны» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
(16+)
02.25 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
03.05 «Советские мафии. Операция «Картель» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
03.10 Их нравы (0+)

НТВ

13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
(0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
(0+)
18.00 Шопену посвящается... (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.35 «Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
(0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
(0+)
01.20 ХХ век (0+)
02.25 Красивая планета (0+)
02.40 А. Вустин. Sine Nomine для
оркестра (0+)

СТС

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
(16+)
«Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с «Универ» (16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
Т/с «Война семей» (16+)
«Шоу «Студия «Союз» (16+)
Т/с «Домашний арест» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Нецелованная» (12+)
Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 03.20 «Понять. Простить»
(16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
(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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: токийский дрифт» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво»
(18+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
11.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (16+)
03.10 Х/ф «Полночное Солнце»
(16+)
04.35 М/ф «Дереза» (0+)
04.45 М/ф «Снегурочка» (0+)

20.00
21.00
22.00
23.30
00.35
01.35
03.10
05.05
05.10
06.05

13.30
15.00
17.00
19.00

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

ТНТ

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəɎȿȼɊȺɅə²ɆȺɊɌȺi

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
15.35 «Кронштадт 1921». (Россия,
2015) (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот и музыка» (0+)
06.45 М/ф «Крот и еж» (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости (16+)
07.15 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)
09.55, 18.05 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Тут» (16+)
11.35 «Активная среда» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15, 02.00 Т/с «Лучший город
Земли» (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.15 «Моя история». Виктор
Николаев (12+)
18.40 «Большая страна: история»
(12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Брюссельский топаз» (12+)
01.15 «Вспомнить все» Л. Млечина
(12+)
01.45 «Живое русское слово» (12+)
03.30 «Большая наука» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00,
19.35 Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05,
00.55 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Ювентус» (0+)
12.00, 14.00 Бобслей и скелетон.
ЧМ. Скелетон. Мужчины
(12+)
16.00 Футбол. Лига Европы (0+)
19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Порту» - «Байер» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» - «Брюгге»
(12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Бавария»
(0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
«Форталеза» - «Индепендьенте» (12+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

МАТЧ ТВ

14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные встречи»
(16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» (12+)
21.15 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.50 Т/с «Вышибала» (18+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Семейные истории» (12+)
02.00 «Охотники за привидениями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
03.20 Концерт (12+)
04.50 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
19.00 Т/с «След. Кто ответит за
робота» (16+)
19.50 Т/с «След. Приворот» (16+)
20.40 Т/с «След. Волосы Вероники»
(16+)
21.25 Т/с «След. Свадьба, развод и
поминки» (16+)
22.15 Т/с «След. Крысиные бега»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2. Молот судьбы» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т / с « С л е д . И г р а п о взрослому» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. По горячим
следам» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Мальчик с
девочкой дружил» (16+)
02.15 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Ни за что»
(16+)
03.25 Т/с «Страсть-2. Счастливый
билет» (16+)
04.05 Т/с «Страсть-2. Роман на
службе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Под номером 28» (16+)
19.40 «Легенды телевидения».
Юрий Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Забытый» (16+)
03.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
04.55 Д/ф «Владимир Крючков.
Последний председатель»
(12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)

РОССИЯ К

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка». 8 сезон. «Инкуб
для невесты». 491 с. (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон. 12 с.
(12+)
12.00 «Не ври мне». «Шоу окна».
127 с. (12+)
13.00 «Не ври мне». «Афера материнства». 130 с. (12+)
14.00 «Не ври мне». «Первая любовь». 131 с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 9 с. (16+)
16.00 «Гадалка». 11 сезон. «Черная
Аннис». 797 с. (16+)
16.30 «Гадалка». 11 сезон. «Сладкий дар». 790 с. (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик» (18+)
21.45 Х/ф «Репродукция» (16+)
23.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли» (16+)
01.45 «Психосоматика». «Точка
кипения». 23 с. (16+)
02.15 «Психосоматика». «Я ее ненавижу». 24 с. (16+)
02.45 «Психосоматика». «Уцененная». 25 с. (16+)
03.15 «Психосоматика». «Динамо».
26 с. (16+)
03.45 «Психосоматика». «Простая
история». 27 с. (16+)
04.15 «Психосоматика». «За сигаретным дымом». 28 с. (16+)
04.45 «Психосоматика». «Пайдевочка». 29 с. (16+)
05.15 «Психосоматика». «Сладкоежка». 30 с. (16+)
05.45 «Психосоматика». «Что тебя
гложет». 31 с. (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 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный урок»
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить…» (12+)
08.55 Х/ф «Любовь в розыске»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Любовь в розыске». Продолжение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… новая жизнь
после развода» (16+)
15.40 Х/ф «Детектив на миллион»
(12+)
18.15 «Детектив на миллион». Продолжение (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза» (12+)
22.00, 02.40 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
(12+)
00.05 Х/ф «Фантомас» (16+)
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.20, 03.50 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Мот (16+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

НТВ

07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие» (0+)
08.25 Д/ф «Все к лучшему…» (0+)
09.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия»
(16+)
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван
Федоров» (0+)
11.00 Цвет времени (0+)
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга». 2 ч. (0+)
12.10 Черные дыры. Белые пятна
(0+)
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
(0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
15.10 Письма из провинции. Подпорожье (0+)
15.40 «Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском» (0+)
16.20 Д/ф «Маленькие роли большого артиста» (0+)
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» (16+)
18.10 Шопену посвящается... (0+)
18.40 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Бенефис Евгения Гинзбурга» (0+)
21.45 Цвет времени. Караваджо
(0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Кто убил кота?» (16+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

Пятница, 28 февраля
ТНТ

СТС

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
(16+)
«Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с «Универ» (16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
«Нам надо серьезно поговорить» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «Общак» (18+)
Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических»
(12+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений»
(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 «Фанаты. Бойцовский
клуб» (16+)
21.00 Д/ф «Паразиты» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.40 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (16+)

РЕН ТВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 Драмеди «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.05 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+)
01.10 Х/ф «Полночное Солнце»
(16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)

05.00
06.15

23.00
00.05
01.05
01.30
03.10

21.00
22.00

20.00

13.25
14.00
15.00
17.00
18.30

12.30

07.00
09.00
10.15
11.30

03.55 Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)

06.20, 08.20 «Кронштадт 1921».
(Россия, 2015) (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)

ЗВЕЗДА

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею
право!» (12+)
05.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.40 М/ф «Крот-художник» (0+)
06.50 М/ф «Крот-химик» (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
07.15 Д/ф «Две славы Алексея
Смирнова» (12+)
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05, 11.05, 23.10 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11.30 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» (16+)
15.15 Т/с «Лучший город Земли»
(12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
18.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.35 Концерт Александра Морозова (12+)
02.10 Х/ф «Композитор Глинка» (6+)
03.55 Д/ф «Послушаем вместе.
Скрябин» (12+)
04.35 «Домашние животные» (12+)

ОТР

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50,
19.50, 21.55 Новости (16+)
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все
на Матч (12+)
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Барселона»
(0+)
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы
(0+)
14.40 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала (12+)
15.25 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Мужчины (12+)
17.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка (12+)
18.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Виллербан» (12+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции.
«Ним» - «Марсель» (12+)
01.10 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту
и многоборью (12+)
02.05 Футбол. Чемп. Германии.
«Фортуна» - «Герта» (0+)
04.05 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Женщины (12+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (12+)

МАТЧ ТВ

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.25 «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.00 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Спешите любить» (12+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

iɌȿɅȿɇȿȾȿɅəɎȿȼɊȺɅə²ɆȺɊɌȺi

06.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» (16+)
08.50, 10.20 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (12+)
16.15 «Приговор!?» (12+)
17.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры разума»
(12+)
19.15 Шоу «Слабое звено» (12+)
20.10 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля» (16+)
00.20 Телеигра «Игра в кино» (12+)
01.05 «Ночной экспресс» (12+)
02.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» (12+)
03.45 Муз/ф «Цирк» (0+)
05.15 М/ф (12+)

МИР

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.50,
16.45, 17.35 Т/с «Условный
мент» (16+)
18.20 Т/с «Условный мент. Лжедмитрий» (16+)
19.20 Т/с «Условный мент. Свадьба
с приданным» (16+)
20.05 Т/с «След. Стеклянный дом»
(16+)
21.00 Т/с «След. Сердечный приступ» (16+)
21.40 Т/с «След. Девочки дерутся»
(16+)
22.20 Т/с «След. Мужская дружба»
(16+)
23.00 Т/с «След. Некоторые любят
погорячее» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След. Посланник мертвеца» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Охотница»
(16+)
02.10 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Родня по
номиналу» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Головная
боль» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Неродная
бабушка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Лучший в
мире муж» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Золотая
доза» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Хрупкое
счастье» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.20 «Последний день». Алексей
Смирнов (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10 Х/ф «Деловые люди» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» (12+)
15.35, 18.40, 21.30 Т/с «Государственная граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Виталий Сундаков (6+)
00.00 Т/с «Немец» (16+)
04.40 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» (12+)

ǎǌǤǑ ǓǐǚǜǚǎǨǑ

ǛǺǼǬ ǹǬ ǻǺǻǼǬǮǶǿ
Высокие цифры по Чебоксарам
специалисты объясняют соответствующей плотностью населения.
Вносит свою лепту и миграция: в
столицу приезжает много гостей из
других регионов страны, районов и
городов республики. Быстро распространяется вирус в школах, особенно крупных, где обучаются по
1300—1600 детей. Кстати, сейчас
частично приостановлена учеба
в девяти классах пяти столичных
школ, вынужденно «прогуливают»
уроки около 250 человек.
«Обычно достаточно не проводить занятия одну неделю, чтобы разобщить детей и прервать
эпидемический процесс», — отмечает руководитель управления
Роспотребнадзора по Чувашии
Надежда Луговская.
Если по республике процентов
60 заболевших — это дети, то в
Чебоксарах в этом году инфекцию
подхватывают чаще взрослые. В
городе в течение пяти недель заболеваемость в возрастной группе
от 15 лет и старше превышает эпидемические пороги от 13 до 50%.
В рамках национального календаря профилактических прививок
регулярно проводится иммунизация среди работников образования, здравоохранения, транспорта,
коммунальной сферы. В ведомстве
признают: с учетом статистики

Фото предоставлено Минздравом Чувашии

Простудные инфекции в Чувашии сейчас находятся на пике. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Чебоксарах и Шумерле. Только за последнюю неделю
в столице республики зафиксировано 5 438 случаев ОРВИ и гриппа, по региону — 8 288.

заболеваемости в этом году в следующем сезоне охват вакцинацией
в Чебоксарах придется увеличить.
Что касается гриппа, то с января по февраль в Чебоксарах
зарегистрировано 88 случаев, в
Новочебоксарске — 14, в Алатыре
и Канашском районах — по 11, единичные — в 12 административных
территориях.

ǙǑ ǖǚ ǐǎǚǜǟ

По оценкам Роспотребнадзора,
ситуация хоть и напряженная, но
дальнейшего роста ОРВИ и гриппа не прогнозируется. Уже наблюдается незначительное снижение
уровня заболеваемости. И все же
расслабляться рано.
Столичным предприятиям и
организациям рекомендуется проводить противоэпидемические

ложка

дёгтя

мероприятия. Учебным и образовательным учреждениям предписана
дезинфекция воздуха с использованием установок ультрафиолетового
излучения.
Жителям города специалисты
советуют по возможности избегать
места массового скопления. Это же
касается переполненного общественного транспорта — иногда
лучше пройтись несколько остановок пешком. В идеале нужно
использовать одноразовые медицинские маски. При дыхании вирусы оседают на слизистую носа,
поэтому его рекомендуется промывать после контакта с людьми.
Нельзя забывать и о гигиене рук,
влажной уборке, проветривании
помещений. Поддержат здоровье
сбалансированное питание и занятия физическими упражнениями.
Эти же простые правила помогут уберечься и от нашумевшего
коронавируса. Кстати, в минувший
четверг девять китайцев, которые
были изолированы и находились
14 дней под медицинским наблюдением, вышли из карантина. В
нашей республике представители
КНР находятся по рабочим делам.
Около ста жителей Чувашии, вернувшихся из туристических и деловых поездок из Поднебесной,
также попали под наблюдение по
месту жительства. Сейчас только
30 человек из них остались на
карантине. Когда завершатся две
недели обособленного проживания, они сдадут анализы. И если
лабораторные исследования не
выявят заражения, они снова вернутся к своему обычному ритму
жизни.
Марина ВАСИЛЬЕВА.

7
ȱ 19
22 ȀǱǮǼǬǷȋ
2020 ǯǺǰǬ
chebnovosti.ru

25 февраля
в лицее № 44
в рамках
проекта
«Открытый
город»
замглавы
горадминистрации
по вопросам
ЖКХ
Владимир
Филиппов
встретится
с жителями
Калининского района.
Начало
в 18.00.

ǞƾǘǙǧǕ ǟǏǚǗ

ǓǬǭȇǾǬȋ ǮȇǮǱǽǶǬ

ǙǱǰǮǴǲǴǸǬȋ ǰǮǴǲǴǸǺǽǾȈ

Разваливающийся автохлам нашел пристанище на самом
видном месте.

Кузов ржавый, полы сгнившие,
колеса спущены. И судя по тому, что
под автобусом вовсе нет снега, он
давно никуда не выезжает и лишь
портит городской пейзаж.
Неказистое авто «прописалось»
на оживленном участке по улице
Калинина возле остановки «ХБК»,

рядом с пешеходным тротуаром
и проезжей частью. И неспроста,
считают местные жители. Автобус
обклеен рекламой, похоже, хозяин
использует транспортное средство
вместо информационного щита.
Мария ХУДАЙДАТОВА.
Фото автора.

ǠǚǞǚǠǌǖǞ
Перед входом в сквер
по проспекту М. Горького
стоит знак «Выгул собак запрещен». А знака «Не мусорить», к сожалению, нет —
наверное, поэтому здесь
валяется много пустых бутылок, в том числе склянок
из-под фанфуриков.
Впрочем, мы не увидели
ни одной урны. Зато обнаружили металлический
контейнер, спрятанный под
огромной елью. Ящик перевернут, и мусор копится не
в нем, а рядом.
Ольга ЧЕРНОВА.
Фото автора.

У остановки
общественного транспорта
«Институт образования»
один из самых
высоких трафиков в городе — здесь
проходит сразу несколько
троллейбусных и автобусных маршрутов.

Если с первым видом
транспорта пассажирам еще
можно разобраться (вывеска с указателем маршрутов находится на месте), то
со вторым — без подсказки
окружающих не обойтись.

Арбитражный суд
Чувашии
признал
«Чувашкредитпромбанк»
банкротом.
Сломанный и выцветший
«автобусный» аншлаг еле
держится на столбе, он повернут подальше от глаз людей, стоящих на остановке.
Это далеко не единственный «забытый» указатель
автобусных маршрутов в
городе. Например, на остановке «Торговый комплекс
«Ярмарка» по Пре зи дентскому бульвару он вообще
валяется в грязи на обочине.
Хорошо бы провести ревизию.
Татьяна СМИРНОВА.
Фото автора.

ǛǚǝǗǑ ǛǟǍǗǔǖǌǢǔǔ

«ǚǾǰǱǷ ǻǺǰ ǻǼǴǶǼȇǾǴǱǸ»
Администрация Калининского района г. Чебоксары рассмотрела статью «Отдел под прикрытием»,
опубликованную в газете «Чебоксарские новости»
от 08.02.2020 г. № 13, с выходом на место.
Сообщаем, что работы по демонтажу вывески «Канцтовары» проведены собственником нежилого здания № 67а
по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары.
Я. МИХАЙЛОВ,
глава администрации Калининского района.

Воспитанницы
чувашской
школы самбо
выиграли
золотую и
бронзовую
медали на
юниорском
первенстве
России.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
осадков
не ожидается.
Ветер
югозападный,
3–7 м/с.
Температура
воздуха
днем
–2…0°С,
ночью
–7…–5°С.
ǎǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ
23 ȀǱǮǼǬǷȋ

ɞɧɟɦ
±ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǛǺǹǱǰǱǷȈǹǴǶ
24 ȀǱǮǼǬǷȋ

Прощание с наскучившей зимой и торжественная встреча красавицы весны обычно длятся целую неделю. В этом году празднование Масленицы начнется 24 февраля и закончится 1 марта. Чебоксарские парки по этому случаю подготовили для
посетителей увлекательные программы.
Народ наш традиции старает- свое творчество представят юные
ся соблюдать, поэтому гулять со- артисты. Затем дружную компанию
бирается широко — с песнями, ожидает цветное «сожжение» солотанцами и сладкими угощениями. менного чучела.
Понедельник нынче оказывается
Веселье продолжится первого
выходным днем, поэтому детский марта. Территорию Лакреевского
парк имени А.Г. Николаева ждет леса поделят на множество интеракв гости своих друзей. Театра ли- тивных зон, где каждый найдет зазованное представление готовят нятие по душе. На площадке рядом с
студенты из Чувашского республи- аттракционами проведут конкурсы
канского училища культуры. Горо- и зимние забавы. В «богатырском»
жан всех возрастов также пригла- блоке будут мериться силой и вышают принять участие в конкурсе носливостью, а самые отважные
костюмов. Требования не строгие: попытаются перетянуть автомобиль.
наряды должны выглядеть ориги- На центральной аллее развернется
нально и эстетично, быть яркими, выставка самодельных кукол, их в
красочными.
эти дни изготавливают воспитанниКульминация древнего славян- ки детских садов и ученики школ
ского праздника намечена на суб- Ленинского района. Проводы зимы
боту и воскресенье. В последний запомнятся обилием лакомств, задень зимы в парке культуры и планирована бесплатная дегустация
отдыха «Лакреевский лес» состо- блинов. Не будет пустовать сцена
ится концертно-развлекательная парка, творческие коллективы разпрограмма «Детская Масленица». ных возрастов исполнят песни, чаЗаводные игры с ребятами и их стушки, танцы. Праздник завершитродителями проведут скоморохи, ся сожжением чучела Масленицы.

реклама

ǛǜǌǓǐǙǔǖ

0+

В парке культуры и отдыха имени
500-летия г. Чебоксары («Амазония»)
масштабные гулянья развернутся рядом с колесом обозрения.
Программа включает в себя концерт, тематические игры и конкурсы,
розыгрыши бесплатных блинов и подарков от партнеров. На просторной
площадке «поселятсёя» яркие артобъекты, мимо которых будет сложно пройти и не сфотографироваться.
На катке установят десятиметровое
чучело, кстати, самое высокое в
Чувашии. Силачи устроят бои с мешками, состязания по поднятию гири,
перетягиванию каната, прыжкам в

мешках. Любителей скоростной езды
прокатят на снегоходах, снежных
бананах, гости смогут покружиться
в экстремальном картинге на льду,
а также оценить бугельный спуск.
В парке развернутся ярмарки
мастеров, откроются точки общепита с горячим чаем и всевозможными вкусностями. Состоится выставка-продажа блюд чувашской национальной кухни, в ассортименте
шÿрпе, хуплу, шыртан, пироги, домашние колбаски.
Прощание с зимой завершится
огненным (лазерным) шоу.
Мария ХУДАЙДАТОВА.

ǌǠǔǤǌ ǎǧǡǚǐǙǚǏǚ ǐǙǫ

ǖǟǗǨǞǟǜǌ

22—23 ȀǱǮǼǬǷȋ
Выставка из собрания ЧГХМ «Защитники Отчизны все века Святую Русь
от недруга хранили...» (0+). Выставка
«Любовь и боль моя, Россия» — к 85-летию Н. Карачарскова (6+). Художественный музей.
Выставка «Солдат с войны домой
вернулся. Чувашия 1945 года» (0+).
Фотовыставка «Мы есть и будем» из
филиала ГРДНТ им В. Поленова «Финноугорский культурный центр РФ» (0+).
Национальный музей.
Выставка агитплакатов «Окна сатиры»
(0+). Музейно-выставочный центр.
Международный выставочный проект «В объективе — шестой материк.
К 200-летию открытия Антарктиды» (0+).
Фотовыставка «Моя семья в истории

ɞɧɟɦ
ɋ
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Великой Победы» (0+). Культурно-выставочный центр «Радуга».
Выставка моделей военной техники
(0+). Музей истории трактора.

22 ȀǱǮǼǬǷȋ
«Снежная королева», С. Дорожко по
сказке Г.-Х. Андерсена (6+). 10.30, 13.00.
Театр кукол.
«РэПКа», Б. Лагода, Е. Шашин, музыкальный детектив (0+). 12.00 Театр
юного зрителя им. М. Сеспеля.
Кукольный спектакль «Мой папа —
Дед Мороз» (0+). 13.00. МАЙленький театр.
Мастер-класс по китайской живописи
(6+). 15.00. Национальный музей.
«Вальпургиева ночь», Ш. Гуно, хореографическая фантазия, «Нунча», балет

К. Ламбова по рассказам М. Горького
(12+). 18.00. Театр оперы и балета.
«Божьи коровки возвращаются на
землю», В. Сигарев, драма (16+). 18.00.
Театр «Станиславский.com».
«Ан пăрахсам мана…» / «Не покидай
меня», А. Дударев, драма (12+). 18.30.
Чувашский драмтеатр.
«Мой бедный Марат», А. Арбузов,
диалоги (12+). 18.30. Русский драмтеатр.

23 ȀǱǮǼǬǷȋ
«Константин 01, или Тайна волшебного яйца», Д. Андронов, сказка-быль (0+).
10.30, 13.00. Театр кукол.
«Экспедиция», спектакль по мотивам произведений А. Милна (0+). 11.00.
МАЙленький театр.

«Золотой цыпленок», В. Орлов, музыкальная сказка (0+). 12.00. Театр юного
зрителя им. М. Сеспеля.
Спортивно-игровая программа «Буду
праздновать и я 23 февраля!» (0+).
Мастер-классы в Доме Снеговика (6+).
12.00. Парк им. А. Николаева.
«Мужской праздник», концерт группы «Служу Отечеству» (6+). 14.00. ТРЦ
«Мадагаскар».
Открытие юбилейного сезона КВН
Чувашии (16+). 18.00. ДК ЧГУ.
«Метод Грёнхольма», Ж. Галсеран, драма
(16+). 18.00. Театр «Станиславский.com».
Концерт «С Днем защитника Отечества» (6+). 18.30. Театр оперы и балета.
Гала-концерт лауреатов XIII Меж дународного фестиваля-конкурса русского романса «Белая акация» (6+). 18.30.
Театр юного зрителя им. М. Сеспеля.

ǝǛǚǜǞ

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

22—23 ȀǱǮǼǬǷȋ
Всероссийские соревнования по
хоккею среди мужских команд «Первенство высшей хоккейной лиги» (6+).
13.00. Ледовый дворец «ЧебоксарыАрена».

ǎǾǺǼǹǴǶ
25 ȀǱǮǼǬǷȋ

22 ȀǱǮǼǬǷȋ
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России» (0+). 11.45. Республиканский центр зимних видов
спорта.
Конные бега «Ледяной Кубок-2020»
(6+). 13.00. Чебоксарский залив, Певческое
поле.

ɞɧɟɦ
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22 февраля,
Лаптев
день.

23 ȀǱǮǼǬǷȋ
Всероссийские соревнования по
всестилевому каратэ (6+). Торж. откр.
в 09.00, начало в 09.30. СШОР № 7
им. В. Ярды.

Составила Елена ТИМОШЕНКО
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прусак. Праща.
Сонм. Сервиз. Крест. Адамс. Турка.
Бокал. Жених. Хлоя. Триер. Нигрол.
Жерло. Рота. Мандела. Плутон. Лавры.
Тори. Смальта. Туапсе.

Следующий
номер
газеты
выйдет
27 ȀǱǮǼǬǷȋ.

ǚǾǮǱǾȇ ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кумыс. Ржев. Кафе.
Нонна. Стихи. Пастух. Гжель. Прелат.
Упрек. Орава. Ахилл. Опыт. Забота.
Дояр. Рута. Гопак. Изотоп. Мате. Торс.
Смысл. Ржание.

Снег
на деревьях
налипает
и лес
шумит –
к потеплению.

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

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

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

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɪɟɤɥɚɦɟª 
ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟɜɝɚɡɟɬɟɧɚɩɥɚɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ
ɩɨɞɪɭɛɪɢɤɚɦɢ©ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚª©ɋɩɪɨɫɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟª
©ȿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬª©ɉɪɨɰɟɫɫɩɨɲɟɥª©ɇɚɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɩɭɬɢª

Ɂɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣɨɬɜɟɱɚɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ
ɐɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ȼɪɟɦɹɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɧɨɦɟɪɚ
ɜɩɟɱɚɬɶ²ɩɨɝɪɚɮɢɤɭ²
Ɂɚɤɚɡ   Ɍɢɪɚɠ

