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Некоторые горожане се-
туют, что дороги и тротуары 
не чистят. Вот здесь хочется 
возразить – если бы не чис-
тили дворники у подъездов, 
техника не проходила бы по 
городским автомагистралям, 
мы бы с вами просто не 
смогли пройти и проехать. 
Но количество пешеходов 
и автомобилей в зимний 
период не уменьшается. О 
чём говорит сей факт? О том, 
что работа по освобождению 
города от снежного плена не 
прекращается.

Сергей Попов, машинист 
автогрейдера, отметил, что 
в зимнее время его основ-
ная задача -  уборка снега: 
«Работать можно, но днём 
это делать невыносимо. На 
дороге стоят знаки, пре-
дупреждающие о том, что 
работает техника, но люди 
прямо под колёса лезут. 
Иногда машу рукой, чтобы 
водитель уезжал, я чищу 

дорогу, а он в ответ машет 
рукой мне – уходи с дороги. 
Нет у людей понимания. 
Мы стараемся, чтобы город 
был чистый, чтобы можно 
было автомобилям, автобусам 
ездить беспрепятственно. 
Но люди нас не понимают, 
ещё и грозят, кулаки пока-
зывают». 

По словам С.Е. Килина, 
заместителя директора МКП 
САХ, каждый день на очистку 
улиц от снега выходит 8-10 
единиц техники – грейдеры, 
погрузчики, КамАЗы. Уже 
месяц, как снег не просто 
убирают с проезжей части на 
обочины, а вообще вывозят 
его из города.  «Очищаем 
остановочные павильоны, 
- говорит Сергей Ерофеевич, 
- пешеходные переходы и 
места, которые создают пло-
хую видимость на дороге. 
Стараемся вовремя чистить и 
посыпать песком пешеходные 
дорожки и переходы. Каждый 

день высыпаем 3-4 машины 
песка».

На прошлой неделе осво-
бождали зауженную улицу 
Свердлова, по которой прохо-
дит общественный транспорт. 
На этой неделе во вторник 
очищали улицу Жукова, ос-
тановочные павильоны по 
Космонавтов, Крупской и 
Копровая. Убирают снежные  
заносы на улице Шукшина, 
в посёлках Мереть и Крас-
ногорский.

«Город  в чистоте мы 
поддерживаем постоянно, 
- продолжает Сергей Еро-
феевич, - с двух часов ночи 
для работы на городских 
дорогах выходит техника. 
В это время удобно, потому 
что меньшее количество 
транспорта и людей. Заявки 
на очистку улиц поступают и 
от жителей частного сектора. 
Но в связи с тем, что у нас в 
городе обстановка такая, что 
необходимо очищать авто-
бусные маршруты и проезды 
в жилые кварталы, прежде 
всего работу делаем здесь. А 
потом уже обращаем внима-
ние на частный сектор. Если 
мимо улиц частного сектора 
проходит наша техника, за-
ходим и чистим их».

В целом ситуация на по-
лысаевских дорогах поло-
жительная. Но если город 
старается для горожан, то не 
все супермаркеты думают о 
покупателях, которые идут 
и едут к ним. К примеру, на 
парковке для автомобилей у 
магазина «Мария-РА» водите-
лям приходится лавировать, 
чтобы не попасть в обра-
зовавшуюся там глубокую 
колею. Ругань и брань слы-
шится из их уст частенько. 
Руководство этого крупного 
супермаркета должно бы 
позаботиться о горожанах, 
выбирающих «Марию-РА» 
для покупок. Ведь многие 
и желали бы здесь оставить 
свои деньги, но, подумав, 
поедут к другому магазину, 
где парковка подготовлена 
для автомобилей. Зачем до-
жидаться предупреждений, 
если это обязанность - посто-
янно следить за надлежащим 
состоянием прилегающих 
территорий, в частности, во 
время сложных погодных 
условий. И эту обязанность 
торговые предприятия долж-
ны выполнять.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Иначе снег лежал 
бы здесь всегда!

Когда в прошлом году зима наступила неожиданно 
рано, все предрекали, что в этом сезоне она будет 
суровой. Да, было несколько дней до нового года, 
когда мы укутывали свои носы и щёки в тёплых 
шарфах. Всё остальное время стоит тёплая погода, 
иногда даже с оттепелями. При этом город почти 
ежедневно засыпает снегом.

По решению Амана Тулеева с 1 февраля 
2015 года кузбасские отличники будут бес-
платно ездить в общественном транспорте 
региона. Новая мера соцподдержки  коснется 
школьников с 1 по 11 классы, студентов техни-
кумов, колледжей, вузов области с 1 по 6 курс, 
которые учатся только на одни пятерки по всем 
предметам. Кузбассовцы-отличники получат 
право на бесплатный проезд во всех видах обще-
ственного транспорта - автобусах, троллейбусах, 
трамваях, кроме маршрутных такси. 

Аман Тулеев поблагодарил отличников за 
то, что они своими успехами в учебе, спорте, 
творчестве прославляют Кузбасс и Россию. 
Особые слова признательности прозвучали в 
адрес родителей, бабушек и дедушек ребят, 
которые каждодневно вкладывают в них свою 
душу и талант. 

Также губернатор отметил, что в Кузбассе 
действует мощная система социальной поддержки 
детей и молодёжи, особо поощряются одаренные, 
талантливые дети, те, кто стремится к знаниям, 
занимается общественной работой. Школьники-
отличники, победители предметных олимпиад, 
творческих конкурсов, соревнований получают 
губернаторские стипендии, премии, гранты. 

Для того чтобы воспользоваться новой 
льготой, необходимо написать заявление на 
имя губернатора, направить его в департамент 
образования и науки Кемеровской области и 
получить специальный проездной билет. 

ДЛЯ СПРАВКИ. По состоянию на 1 января 
2015 года более 15 тыс. человек учатся в образо-
вательных организациях Кузбасса на «отлично» 
(это школьники, студенты техникумов, колледжей 
и высших учебных заведений области).

18 января в Москве состоялся Кубок 
Международной федерации лыжных видов 
спорта по лыжным гонкам «Кубок FIS». 
На этом турнире успешно выступила член 
сборной Кемеровской области по лыжным 
гонкам Анна Поваляева из Полысаева, 
которая заняла второе место. Тренирует 
спортсменку Виталий Матвейкин. 

Кроме того, Анна Поваляева стала победи-
тельницей и призером всероссийских сорев-
нований по лыжным гонкам среди студентов, 
которые проходили с 14 по 18 января в Заинске 
(Республика Татарстан). Анна выиграла в гонке 
на 5 км классическим стилем и заняла второе 
место в спринтерской гонке на 1,25 км. 

По итогам выступлений кузбасская лыжница 
включена в состав сборной команды России по 
лыжным гонкам для участия во Всемирной зимней 
Универсиаде, которая пройдет в Словакии с 24 
января по 1 февраля 2015 года.

По решению губернатора Амана Тулеева с 
1 января 2015 года вводятся новые льготы: 
кузбасские приемные семьи, которые возь-
мут на воспитание ребенка с ограниченны-
ми физическими возможностями, получат 
единовременное социальное пособие - 100 
тысяч рублей на каждого.

При усыновлении одного ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, который 
нуждается в постоянном уходе, с 1 января 
2015 года семья получит сертификат на сумму 
500 тысяч рублей для улучшения жилищных 
условий. А при усыновлении сразу двух детей 
с тяжелым состоянием здоровья - бесплатную 
квартиру.

В Кузбассе действует мощная продуманная 
система социальной защиты семьи, материнства, 
детства. В регионе есть свои кузбасские пенсии, 
выплаты опекунам и приемным семьям, посо-
бия на детей. Льготники получают скидки по 
коммунальным платежам, бесплатно отдыхают 
в лучших оздоровительных центрах Кузбасса 
и на курортах Белокурихи. Предусмотрены и 
льготные ссуды на жилье. Действует комплекс 
льгот для многодетных семей, семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, для школьников и студентов.
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Как мы уже писали в прошлом номере 
газеты, памятник-обелиск был перенесен 
из поселка Мереть к школе №32. И при 
переносе заново перебивали фамилии 
на новой доске. К сожалению, только 
тринадцать фамилий из тридцати двух, 
высеченных на памятнике,  получили  
документальное подтверждение при-
надлежности погибших к нашей терри-
тории. Восстанавливали данные всем 
миром. Настольной книгой поиска была 
и остаётся (так как поиск продолжается) 
Всекузбасская Книга Памяти - тома 4 и 
16. Активную помощь оказали работники 
архивного отдела горвоенкоматов горо-
дов Ленинска-Кузнецкого и Белово, они 
предоставили для поиска книги призыва 
мобилизованных и книги учета погибших. 
Помогли восстановить имена земляков 
д.Мереть и пос.Красногорский старожи-
лы. Фронтовик Иван Михайлович Жалнин 
вспомнил более десяти своих земляков, 
не вернувшихся домой с войны.  Много 
интересного рассказали о своем времени 
и о земляках Федор Матвеевич Апарин, 
его племянница Нина Васильевна Чер-
нова, ветеран шахты «Кузнецкая» Раиса 
Сергеевна Захарова.

Раисе Ермолаевне Сафоновой было 12 
лет, когда началась война. В её памяти 
остались проводы мужчин с разъезда 
Полысаево и нерадостное военное де-
тство. Она помогла восстановить около 
десяти имен, не вернувшихся с фронта 
работников разъезда. В результате поиска 
удалось  разыскать детей, родственников 
погибших, всего около полусотни.   

Фамилии с инициалами указывают 
на тот факт, что мы не нашли доку-
ментального подтверждения того, что 
эти люди проживали на полысаевской 
территории.

1. Авсеев Иван Степанович, 1923г. р., 
Крапивинский район, Кемеровская область, 
призван 09.12.1941г. Ленинск-Кузнецким 
РВК, красноармеец, пропал без вести в 
январе 1943г.

2. Агеев С.П. - 1905-1941г.  
3. Алесенко Борис Филиппович, 

1901г.р., Могилевская область, призван 
20.08.1941г. Ленинск-Кузнецким РВК, 
пропал без вести в ноябре 1941г. Изве-
щена мать Алесенко Домна Прокопьевна, 
Байкаимский с/с., Красный Орел.

4. Алиферчик Василий Демидович, 
1916г.р., Коржевский район, Пензенская 
область, призван 30.07.1941г. Ленинск-
Кузнецким ГВК, красноармеец, пропал 
без вести в сентябре 1941г. Из крестьян, 
прибыл из  г.Белово,  шахта «Пионерка», 
образование 7 классов, окончил курсы  
Горпромуча 1938г., 1.03.1941 осужден 
на 4 месяца, мобилизован в РККа.

5. Андреев Иван Андреевич, 
1909г. р., пос.Красная Горка, Беловский 
район, Кемеровская область, призван Кузе-
деевским РВК, красноармеец, стрелок, 29 
отдельный танковый полк, 6 гвардейский 
механизированный корпус, погиб в бою 
31.07.1943г., похоронен п.Бычковский, 
Ульяновский район, Орловская (ныне 
Калужская) область. Извещена жена Ан-
дреева Ольга Григорьевна, Кемеровская 
область, Беловский район, п.Красная 
Горка. Семейные реликвии о погибшем 

хранятся в семье внука Артищева М.П. 
(от дочери Анны) и внучки Андреевой 
Н.И (от дочери сына Ивана).

На снимке: отец Андреев И.А. с  
детьми, слева: Александра, Анна, Иван 
(май 1943г. накануне мобилизации на 
фронт).

6. Антонов Михей Ефремович, 
1920г.р., д.Полысаево, Ленинск-Кузнецкий 
район, призван 02.09.1942г. Ленинск-
Кузнецким ГВК, красноармеец, пропал 
без вести в марте 1943г. 

7. Антонов Николай Павлович, 
1918г.р., д.Полысаево, Ленинск-Кузнеций 
район, призван 22.10.1941г. Ленинск-Куз-
нецким РВК, красноармеец, шофер, в/ч 
445-53, полевая почтовая станция 1603, 
пропал без вести в мае 1942г. Извещена  
жена Антонова Мария Фроловна, Байка-
имский с/с., к-з Красный Орел.

8. Ануфриев Василий Яковле-
вич, 1904г.р., д.Аил, Крапивинский 
район, Кемеровской область, призван 
20.02.1942г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
красноармеец, стрелок, 65 стр. дивизия, 
погиб 04.04.1942г., д.Теремец-Курлянд-
ский, Новгородский район, Ленинградская 
область. Образования не имел.

9. Апарин Николай Матвеевич, 

1920г.р., Скрикинский с/с., Кытманов-
ский район, Алтайский край, призван 
07.10.1941г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
красноармеец, стрелок, 2 отдельный 
лыжный батальон, 44 отдельная лыжная 
бригада, погиб 09.12.1942г. похоронен 
в д.Пупково Великолукского района, Ка-
лининской области. Родители проживали 
на Красной Горке.

Род Апариных большой. В семье 
Апарина Ф.М. и Черновой Н.В. бережно 
хранятся семейные реликвии. Из этой 
семьи четверо ушли на фронт, на двоих 
родители получили похоронки: на старше-
го Николая и Ивана (1925г.р.). Младший 
выжил, с тяжелым ранением вернулся 
в родные места на Красную Горку и с 
1946 года преподавал в Красногорской 
школе, заочно закончил Новокузнецкий 
пединститут. В  1955 году Ивана Мат-
веевича назначили директором школы 
№31 п.Мереть, где он также преподавал  
историю. Инициатива поиска погибших 
земляков от начала и до конца прина-
длежала Апарину И.М., первым высечено 
было имя его старшего брата.

10. Арапов Дмитрий Пантелеевич, 
1914г.р., с.Черештинское, Кузедеевский 
район, Кемеровская область, призван 
Беловским ГВК в 1939 году, красноарме-
ец, погиб в июле 1941г. Извещена жена 
Арапова Зинаида Михайловна,  Коневский 
с/с,  п.Красная Горка.

В посёлке живёт его дочь Лариса 
Дмитриевна Кривошеина. Она из династии 
педагогов: отец - учитель математики, 

мать также работала учителем. Их дочь 
также стала педагогом начальных классов, 
более 40 лет отдала школе №32, является 
«Отличником народного образования».

11. Аредаков А.Я. 1901-1941г.
12. Аредаков Иван Васильевич, 

1909г., г.Ленинск-Кузнецкий, призван 
Ленинск-Кузнецким РВК, красноармеец, 
стрелок, 1236 стрелковый полк, погиб 
15.06.1942г., похоронен в лесу, 1 км юго-
западнее от д.Любино Поле, Чудовский 
район, Ленинградская область.

13. Безгинов Павел Афанасьевич, 
1912г.р.

14. Бекинов Пантелей Георгиевич, 
1905г.р., п.Красная Горка. Коневский с/с, 
Беловский район, призван Беловским 
РВК, стрелок, 1 стрелковый батальон, 247 
стрелковая дивизия, пропал без вести 
26.12.1941г. в д.Александрово. 

15. Белов А.Я.  1901-1943г.
16. Белов Александр Яковлевич, 

1902г.р., с.Конево, Беловский район, 
призван 4.09.1941г. Беловским ГВК, 
красноармеец, пропал без вести в декабре 
1941г. Извещена жена Белова Прасковья 
Евдокимовна, д.Мереть. 

На снимке: сын Белов Николай Алек-
сандрович с внучкой.

(Вероятно это один и тот же человек, 
но в первом случае, возможно, допущена 
ошибка).

17. Белоусов Николай Александ-
рович, 1924г.р., Новосибирская область, 
призван в 1942г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, красноармеец, пропал без вести в 
ноябре 1942г. Семья жила и работала на 
разъезде Полысаево. 

18. Беляев Иван Адреевич, 1902г. р., 
д.Шустово, Устюженский район, Во-
логодская область, призван в 1942г. 
Беловским ГBK, красноармеец, пропал 
без вести в марте 1942г. Извещение 
получила  жена Беляева Пелагея Саве-
льевна, д.Мереть.

19. Бесчетнов Николай Андреевич, 
I925г.р., с.Мордово-Карай, Романовский 
район, Саратовская область, призван Ле-
нинск-Кузнецким РВК, младший лейтенант, 
командир взвода, 1293 стрелковый полк, 
160 стрелковая дивизия, погиб 27.01.1945г., 
300 м от г.Хелмно, Польша. Извещён отец 
Бесчетнов Андрей Степанович, Ленинск- 
Кузнецкий район. В Полысаево проживают 
внучатые племянники. 

20. Бердюгин Василий Петрович, 
6 апреля 1916г.р., место Крапивин-
ский район, с.Бердюгино, русский, 
беспартийный, образование 9 классов, 
электрослесарь по образованию, про-
фессия - десятник погрузки. Призван 
17.02.1942г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
красноармеец, стрелок, 447 стрелковый 
полк, 397 стрелковая дивизия, пропал 
без вести 07.10.1942г. В Полысаеве, 
вероятно, проживают потомки сына 
Бердюгина Анатолия Васильевича, 
1938г.р.

21. Блохин Григорий Иванович, 
1908г.р., Маслянинский район, Ново-
сибирская область, призван в 1942г. 
Беловским ГВК, красноармеец, умер в 
финском плену 05.04.1942г. 

Привез семью: жену  Марию, дочь 
Лидию (1937г.р.) из Инского на ферму 
приблизительно в 1939-40гг. Устроился 
на шахту Лехпромовскую. В 1941г. году 
родился брат Юра. Отсюда его забрали 
на фронт. Забрали на фронт и младше-
го брата Блохина Михаила Ивановича 
(1909г. р.) из другой территории, женат 
не был. Похоронка пришла на Красную 
Горку, т.к. здесь жила мать Блохина 
Евдокия Семеновна. Память о погибших 
хранится у потомков дочери Сафоновой 
Лидии Григорьевны (193г.), проживающих 
в поселке Красногорский. 

На снимке: Григорий Иванович с 
женой Марией Александровной (1910-
16.01.1977г.)

22. Болотников Алексей Cepгeeич, 
1921г.р., д.Мордово-Карай, Романовский 
район, Саратовская область, призван 
06.10.1940г. Ленинск-Кузнецким РВК, 
красноармеец, пропал без вести в декабре 
1941г. Извещена мать Болотникова Ольга 
Филипповна, шахта «Красный Орел», 
Байкаимский с/с. 

23. Букарев Карп Владимирович, 
1902г.р., д.Липовка, Иссинский р-н, 
Ленинск-Кузнецким ГВК, красноарме-
ец, пропал без вести в декабре 1941г., 
забойщик.

24. Букин Д.Ф. 1922-1944г.
25. Бутько Г. 1906-1942г.
26. Быков Федор Кузьмич, 1920г. р., 

д.Полысаево, Ленинск-Кузнецкий район, 
Кемеровская область, призван Беловс-
ким  РВК, сержант, стрелок-наводчик, 
43 стрелковый полк, 106 стрелковая 
дивизия, погиб в бою 24.07.1943г., 
похоронен в Троснянском районе, 
Курской области (ныне г.Кромский, 
Орловской обл.)

27. Быструхин Федор Афанасьевич, 
04.03.1909г.р. призван Беловским ГВК, 
красноармеец, умер от болезни в плену 
21.11.1941г. Извещена жена Быструхина 
Пелагея С., д.Красная Горка, похоронен 
в Финляндии.

 
(Продолжение следует)

Т. КАРюКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора 

 МАУК «Полысаевская» ЦБС.

P.S. Уважаемые читатели, если вы 
можете уточнить или дополнить список 
погибших земляков, просим вас обра-
щаться по телефону 4-40-58, а лучше 
прийти в  городскую библиотеку, расска-
зать и  показать сохранившиеся в семье 
реликвии. Вместе мы сможем увековечить 
память о земляках, погибших за саму 
возможность нашей сегодняшней жизни! 
Поиск продолжается. 

Нет в России семьи такой, 
где не памятен свой герой…

Вспомним всех поимённо

На страницах газеты «Полысаево» мы 
начинаем публиковать архивные данные 
наших земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Их имена выбиты 
на памятнике, который установлен около 
школы №32.
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К70-летию Великой Победы

То, что живых свидетелей 
одной из самых кровопролитных 
войн в истории человечества 
остаётся всё меньше, мы видим 
и в Полысаеве. Что ни месяц, то 
печальное известие. Самые «мо-
лодые» - те, что ушли на фронт 
в 44-45 годах, даже привравшие 
свой возраст в сторону увели-
чения, в 2015 году встречают 
86-87-й день рождения. Что 
уже говорить о тех, кто старше. 
Сейчас уже мало кто из них 
способен вести активный образ 
жизни. Несмотря ни на что, мы 
не можем позволить себе забыть 
об этих солдатах, медсестрах, 
шахтёрах, колхозниках - тех, 
кто в годы войны вносил свой 
посильный вклад в общее дело 
Победы.

Практически каждый из вете-
ранов уже был героем публикаций 
в нашей газете. О ком-то мы 
рассказывали совсем недавно, 
кому-то уделяли внимания чуть 
больше. В этом году «Полысае-
во» вернётся к очеркам о наших 
ветеранах.

Сергей Фёдорович Маланин 
всего лишь месяц назад 

отпраздновал почётный юбилей 
– 90 лет. Он из настоящих тан-
кистов, испытавших все тяготы 
командира экипажа – побывал в 
самом пекле горячих сражений. 
Досыта хватанул огня в 1943 
году на Курско-Орловской дуге, 
у Прохоровки. Здесь произошло 
одно из крупнейших встречных 
танковых сражений Великой Оте-
чественной. Очевидцы вспомина-
ют, как горело небо, а самолёты 
падали, как спичечные коробки. 
Земля покрылась пламенем и 
дымом. Среди этого огненного 
вала шёл, обливаясь кровью, со-
ветский солдат – рядовой Сергей 
Маланин. Не успел запрыгнуть в 
танк – получил серьёзное ране-
ние левой руки. Четыре месяца 
лежал в госпитале – залечивался. 
Было о чём подумать - о родных, 
о жизни, о том, куда дальше 
повернёт судьба...

…Детство Сергея прошло в 
Ульяновской области, в деревне 
Борисовка. Перед самым новым 
1925-м годом в семье крестьян 
Маланиных – Степана и Агафьи 
- родился мальчик. Праздники 
тогда не справляли, детишкам 
радовались, но культа не делали, 
воспитывали в любви и строгости 
одновременно. Не до особых 
нежностей – три мальчишки да 
три девчонки – обычное дело 
для того времени. К труду детей 
приучали рано. Серёжка окончил 
четыре класса и пошёл работать 
в колхоз. «Бригадир говорит, 
мол, бери пару лошадей и иди 
пахать землю», - вспоминает 
ветеран. И всё-таки детство 
было – и играли, и шалили, как 
без этого мальчишкам. Жили 

очень голодно – вроде на земле, 
пшеницу растили, а хлеба не 
видели. С одеждой совсем беда 
была – передавали от старших 
к младшим. О хорошей обуви 
и не мечтали, но и не унывали 
– многие владели умением плести 
лапти. И Сергей научился. Так 
и жили. 

Став постарше, парень вы-
учился на тракториста. В 1942 
году Сергея призвали в армию. 
Полученные на гражданке «ко-
рочки» определили и будущую 
военную специальность – танкист. 
Три месяца обучался новобранец 
в Ульяновском танковом училище, 
а потом сразу - на фронт. В этом 
же году ушёл на войну и отец 
Фёдор Степанович. Только его 
семья уже не дождалась…

После госпиталя Сергей от-
правился долечиваться в родную 
деревню. Добирался по Волге 
на пароходе. На нём же плыли 
артисты, поддерживавшие бое-
вой дух солдат, давая концерты 
в перерывах между боями. Как 
же полюбился им трудолюбивый 
и весёлый паренёк! Звали его с 
собой, мол, будешь нам помогать, 
как поплывём обратно, заберём 
тебя. 

Добрался до дома - мама у 
крыльца горюет. Увидела муж-
чину в военной форме и не при-
знала в нём сына. Как возмужал, 
повзрослел! То-то радости было. 
Очень надеялась, что комиссуют 
Сергея или хотя бы проведёт он 
немного времени дома. 

В военкомате же все солдати-
ки на учёте, так что нужно было 
отметиться по прибытию. Военком 
спросил Сергея: «Рука зажила?». 
Он ответил утвердительно. «А 
война-то идёт, - говорят ему. 
– Собирай вещи, завтра отправ-
ляем тебя». Домой пришёл – мама 
встретила с тревогой: «Ну что, 
освободили от службы?» Нет… 
Тяжелым было расставание, то 
и дело память возвращает его в  
тот день. Уверена, беспокоился он 
за оставшуюся без мужской под-
держки маму, знал, как нелегко 
ей отпускать сына на войну, ведь 
то и дело приходили в деревню 
похоронки.

Но вновь на фронт. После 
ранения солдата соби-

рались отправить в пехоту, но 
он настаивал на возвращении 
в танковые войска. Дальше 
– Прибалтийский фронт. На 
своём Т-34 освобождал Латвию, 
Литву, Прибалтику. «Дать броне-
бойный!» - сотни раз приказы-
вал командир орудий Маланин. 
Выстрел, грохот разрываемой 
земли. Смело двигалась вперед 
тяжёлая техника, уничтожая 
вражеские позиции.  В Латвии 
в танк попал фашистский сна-
ряд, быстро загорелась машина. 
Выскочил Сергей из танка – всё 

горит, одежда пылает. Кое-как 
сорвали пылающие ткани. Трое 
товарищей не успели покинуть 
нутро танка…

Обгоревшего солдата унесли 
в землянку, где за ранеными 
приглядывал латыш. Должный 
уход тяжелораненому тот обеспе-
чить, конечно же, не мог – ожоги 
были очень серьёзными, зрение 
потеряно, требовалась срочная 
профессиональная помощь врача, 
но где там - в этом хаосе трудно 
было ориентироваться. К счастью, 
вскоре мимо проходили санитар-
ные машины. Латыш обратился, 
чтобы забрали раненого. Пришед-
шая медсестра горестно покачала 
головой: «Куда я его? Он слепой, 
обожжённый весь. Нет, не возьму. 
Не жилец он». Словно цепляясь 
за последнюю надежду, Сергей 
намотал полу её белого халата 
на руку и из последних сил про-
хрипел: «Забери меня».

Так во второй раз он попал 
в госпиталь. Там немного оп-
равился, вернулось зрение, но 
предстояли ещё долгие меся-
цы выздоровления. На службу 
больше не взяли. День Победы 
Сергей Фёдорович помнит как 
радостный и солнечный. Все на 
улице кричали: «Конец войне! 
Гитлеру капут!», это был день 
общего счастья и ликования. 

Дальше нужно было уст-
раивать мирную жизнь. 

Израненная страна с трудом 
залечивала полученные увечья 
– предстояло восстанавливать за-
губленные сельскохозяйственные 
земли, строить новые промыш-
ленные предприятия, а те, что 
уже работали, – переводить на 
мирные рельсы. Послевоенные 
годы тяжело отразились на всех. 
Вот и семья Маланиных, наполо-
вину осиротевшая, перебивалась 
не то что с воды на хлеб, а с 
воды на воду. Сергей возложил 
на себя обязанность помочь 
родным – отправился в Сибирь, 
где, говорят, было сытнее, чем в 
европейской части страны. 

В Кузбассе тогда активно 
возводили новые шахты, требо-
вались молодые сильные руки. 
Набирали по желанию. Кто хочет 
на «Полысаевскую»? Сергей под-
нял руку. Свой выбор объяснил 
бесхитростно: «Там речка рядом, 
как в моей родной деревне».  

Устроившись, вызвал маму с 
младшими братьями-сестрами. 
Здесь каждому шахтеру давали 
по булке хлеба. Даже на столько 
человек одна булка казалась 
настоящей роскошью. «Сибирь 
– Родина моя, уже не там, где 
родился в деревне, а где вырос», 
- говорит Сергей Фёдорович. 
Здесь сначала жили в землянке. 
Дерева особо не было, так что на 
первое время вырубали в земле 

площадку, сверху выкладывали 
невысокие стены и крыли кры-
шу. Материала особо не надо, а 
жилье имеется. 

На «Полысаевской» С.Ф. Ма-
ланин устроился на проходческий 
участок. И сейчас у подготовите-
лей много физической работы, а 
тогда и вовсе всё руками делали. 
Потому выучился на комбайнёра. 
Пройдя жернова войны, Сергей 
с энтузиазмом работал, ценя 
мирную, хоть пока и не очень 
сытную, жизнь. Молодость дава-
ла силы, воспитанное с детства 
трудолюбие – желание работать 
добросовестно.

В конце сороковых шахтёр 
женился. Почти полвека 

прожили с супругой в согласии 
(сегодня её уже нет в живых).  С 
Екатериной Егоровной вырасти-
ли троих детей – Нину, Юрия и 
Александра. Дочке и сыновьям 
старались дать как можно больше 
любви. Сергей Фёдорович всег-
да старался принести в семью 
как можно больше – при любой 
возможности подрабатывал. А 
мастером он был на все руки. В 
1952 году сам построил дом, в 

котором и сейчас живёт, помогал 
соседям в строительстве, кры-
ши крыл, мебель мастерил. Не 
только работать, отдыхать умел 
со вкусом – замечательно пел и 
виртуозно играл на балалайке.

Старшая дочка Нина совсем 
юной уехала обучаться в Турк-
мению, там обрела своё счастье 
– встретила будущего мужа, сама 
стала мамой четверых детей, по-
дарив родителям внуков, а затем 
и правнуков. И сейчас по её линии 
растут в Ашгабаде двое праправ-
нуков Сергея Фёдоровича. Дочь не 
бросает папу, каждую зиму гостит 
у него, помогая вести быт.

Сыновья Юрий и Александр 
с детских лет впитали уваже-
ние к шахтёрской профессии, 
продолжили на «Полысаевской» 
горняцкую династию Маланиных, 
сюда же пришли работать и их 
дети. У Сергея Фёдоровича во-
семь внуков, 20 правнуков и 2 
праправнука. Каждый из детей 
пытался взять к себе отца, но 
тот категорически отказывается 
переезжать куда-то из дома, 
который он сам построил.

Здоровье у нашего ветерана 
давно уже шалит. До 70 

лет он работал  на шахте, ушёл 
на пенсию со стройгруппы. И 
сейчас ему очень хочется что-то 
делать по дому, в огороде, но 
сил уже нет. Очень переживает 
по этому поводу:«Что я как тру-
тень живу?» Вот такие они люди 
старшего поколения, не могут 
иначе. И в детях, и во внуках 
воспитывают такую же неуёмную 
тягу к жизни и преобразованию 
окружающего мира.

Светлана СТОЛЯРОВА.

P.S. К сожалению, герой уже 
не помнит многих деталей своей 
военной биографии, поэтому в 
тексте возможны неточности.

Фото Светланы Ульяновой 
и из семейного архива 

С.Ф. Маланина.

Ещё весной 2014 года губернатор Аман Тулеев
объявил, что следующий год – 2015-й – 
будет объявлен Годом ветеранов – 
годом Великой Победы. Не случайно такое 
внимание – более трехсот тысяч кузбассовцев
бились с фашистами на всех фронтах военных 
действий. Практически каждый второй 
из них навеки остался на полях сражений. 
70-летний юбилей победы 
в Великой Отечественной войне должен 
пройти в ещё большей заботе об участниках 
войны и труженниках тыла.  
«Нужно успеть помочь нашим ветеранам 
при их жизни, успеть согреть их заботой, 
вниманием, обнять, пожать руку, 
успеть сказать им сердечное спасибо, - 
сказал Аман Тулеев. - Каждый день 
для них должен быть как 9 Мая!»
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Касается всех

Когда мы решаем взять 
кредит, то в первую очередь 
должны понимать, что взять 
легко, но потом нужно отда-
вать – а это уже совсем другая 
история. Поэтому, прежде чем 
решиться на кредитную исто-
рию, необходимо всё взвесить, 
оценить все «ЗА» и «ПРОТИВ». 
И если без кредита решить 
вопрос не получается – пос-
тараться выбрать банк или 
финансовую организацию, у 
которых прозрачные усло-
вия для получения кредита и 
последующего возвращения 
взятых денег.

Сегодня, когда финансовое 
положение в нашей стране и, в 
частности, в Полысаеве, мягко 
говоря, не совсем стабильно: 
заработную плату задержива-
ют, порой работодатели своим 
работникам её даже урезают, 
- люди всё равно бросаются 
в долговую яму, словно в 
омут с головой. Сколько раз 
приходилось видеть, когда 
граждане выходили из банков 
с сияющими лицами, пряча 
в сумках взятую в кредит 
кругленькую сумму. И сразу 
– в магазин или какой-нибудь 
супермаркет, дорогой салон за 
долгожданной покупкой. Но 
счастье порой длится недолго. 
Приближается день-икс, когда 
нужно отдавать долг и проценты 
по нему, а денег нет…

История
Ирине срочно нужны были 

деньги. Сегодня она уже и не 
помнит – зачем. «Чтобы жить», 
- просто говорит она. Зарплаты 
не хватало, а ведь женщина 
растила трёх дочерей одна. В 
одном банке получила отказ, 
в другом тоже. А в третьем 
сказали, что кредит они не 
оформляют, но могут дать кре-
дитную карту с определённой 
суммой денег на ней. Консуль-
тант был вежлив, казалось, 
всё разложил по полочкам. 
Ире показалось, что всё ясно, 
переплата будет небольшой, да 
и другие условия устроили. В 
общем, сомневалась недолго 
– карту оформила сразу.

Заплатить за детский сад, 
купить кроватку ребёнку… Даже 
порой чтобы купить продукты, 
она пользовалась кредитной 
картой. Ежемесячно возвра-
щала на неё установленный 
минимум. А когда через ка-
кое-то время пришла в банк, 
чтобы узнать сумму долга, 
- ужаснулась. Оказалось, что 
минимальный ежемесячный 
платёж, который она вносила, 
- это были лишь проценты, 
сам же долг ни на рубль не 
уменьшился. 

Женщина пришла в банк, 
чтобы разобраться в ситуа-
ции. Там её вновь встретили с 
улыбкой. На свой конкретный 
вопрос она получила такой же 
конкретный ответ. Из банка 
она вышла уже с безрадостным 

настроением: «Почему, когда 
давала согласие на оформление 
карты, не разобралась? Как 
теперь рассчитаться с креди-
том?» На эти свои вопросы она 
не могла ответить.

Ира продолжала жить, ра-
ботать и возвращать в банк 
лишь проценты. Чтобы гасить 
сам кредит, у неё просто не 
хватало средств. Безысходность 
рождала в голове женщины 
страшные мысли. Она даже 
хотела покончить жизнь само-
убийством. Но вовремя опом-
нилась, подумала о детях – как 
они будут без неё? В общем, 
со временем привыкла к тому, 
что она до конца дней своих 
будет в долгу перед банком. 
Она старалась не думать о 
том, что дальше. Просто жила 
сегодняшним днём.

Так прошло пять лет. Быть 
может, и сегодня ничего в 
жизни Ирины не изменилось, 
если бы… Бывший муж не-
ожиданно дал согласие на 
продажу общего дома. Часть 
денег женщина положила на 
книжку – для дочерей. А ещё 
часть сразу отнесла в банк 
и полностью погасила свой 
многолетний долг. Консультант 
долго уговаривал Иру, чтобы 
она не возвращала кредитную 
карту – может ещё понадобится. 
Но в этот раз она была непри-
ступна. При ней злополучную 
карту заблокировали.

Таких историй сплошь и 
рядом сколько угодно. И рас-
сказанная выше ещё закон-
чилась хорошо. Теперь Ирина 
об этом вспоминает как о 
страшном сне.

Да что говорить о других, 
и я пыталась получить кредит. 
Обратилась в крупный банк, 
заполнила анкету, указала, 
зачем мне нужна такая сумма. 
Но мне отказали. Без объяс-
нения причин. Обошлась без 
этих денег. Сейчас я даже 
рада тому, что не повесила на 
себя обязанность ежемесяч-
но, в течение не одного года 
выплачивать кредит. Другую 
финансовую организацию я не 
стала искать. А если бы стала? 
Интересно, дали бы мне денег, 
и на каких условиях? Этот свой 
интерес я на этой неделе и 
решила проверить.

Проверено 
на себе

Сегодня благопо-
лучно существует не-
мало финансовых ком-
паний, которые выдают 
кредит за пять минут, 
без лишних справок 
и поручителей. В две 
такие организации я 
и обратилась. Пришла 
как возможный клиент, 
нуждающийся в сроч-
ных деньгах, узнать ус-
ловия их получения.

«Какая вам нужна 
сумма? Где вы работа-
ете?» – вежливо спро-

сила девушка. Я отвечала, 
она вновь спрашивала. Чтобы 
всё разузнать, мне понадо-
билось всего десять минут. 
В этой финансовой компании 
из документов нужен был 
один паспорт, ну и анкету 
потребовалось заполнить. 
Ещё одно условие (даже не 
условие, а так – условность) 
– стаж работы не менее одного 
месяца. Всё! Оформляется в 
течение нескольких минут, и 
вуаля – шуршащие купюры у 
тебя в руках. Правда, я умол-
чала о самом важном моменте 
– процентах по кредиту. Они 
немаленькие – два процента 
в день! Теперь считаю. Если 
беру пять тысяч рублей, то 
два процента в день – это сто 
рублей. Беру эту сумму на 
15 дней. По истечении этого 
времени сколько денег мне 
нужно вернуть? 100x15=1500 
рублей – это проценты. К ним 
прибавляем основную сумму 
кредита – 5000 рублей. В 
итоге – 6500 рублей. А если 
на 30 дней взять пять тысяч 
рублей, то отдавать придётся 
уже 8000. Каково?! 

Рядом находилась ещё одна 
финансовая компания, которая 
предлагает кредит. Здесь мне 
выдали красочные брошюрки, 
и расспрашивать я долго не 
стала, потому что в бумажках 
был написан сайт. На него я и 
зашла. Первое, что бросилось в 
глаза, - калькулятор, который 
быстро рассчитал, сколько мне 
придётся отдать, если я возьму, 
к примеру, 15 тысяч рублей на 
30 дней. В общем, через месяц 
отдам 24000. 

Доступно, молниеносно, 
удобно и… грабительски! Это 
уже мой вывод после походов 
в финансовые компании, пред-
лагающие быстрый кредит.

Ясно, что учишься не на 
чужих, а на своих ошибках. 
Пока сам не поймёшь, никто не 
убедит. Но постарайтесь не под-
даваться соблазнам кричащих 
реклам: «Деньги до зарпла-
ты», «Кредит за пять минут», 
«Кредит без переплаты»… Не 
принимайте с благодарностью, 
как манну небесную, кредитную 
карту. Поймите простую вещь 
– абсолютно все финансовые 
компании зарабатывают на нас, 
простых людях, не успевающих 
и не желающих разбираться 
ни в чём. Потом, когда у вас 
не окажется средств, чтобы 
заплатить за кредит, эти ком-
пании вас точно не пожалеют. 
Соизмеряйте свои желания со 
своими же финансовыми воз-
можностями. Недавно где-то 
прочитала такую мысль: «Не-
возможно получить все и сразу, 
вы не сможете преодолеть 
огромную дистанцию одним 
прыжком. Зато небольшие шаги 
позволяют не только двигаться 
вперед, но и равномерно рас-
ходовать силы». 

Любовь ИВАНОВА.

Автор и сама столкнулась с 
невиданным напором спама. Свой 
сотовый номер я использовала с 
2002 года. Устраивала компания, 
тариф, качество обслуживания. 
Жила бы себе и не тужила. Но при-
шли времена дисконтных карт. Лет 
пять назад, заполняя анкету для 
получения будущих скидок в отделе 
косметики, я указала свой номер. 
Потом получила ещё одну карту в 
отделе обуви в одном из кемеровских 
торговых центров. Спустя какое-то 
время я оформила кредит в банке, 
где тоже, естественно, указала, как 
со мной можно связаться. Рассылки 
из этих мест я получала не так час-
то, зато стали приходить зазывные 
предложения от других компаний. 
С каждым годом их становилось всё 
больше. И приходили они и днём, 
и ночью, и часто именно тогда, 
когда особенно была занята, но 
приходилось отвлекаться, в опа-
сении пропустить что-то важное. 
Не только незнакомые компании 
рекламировали свои услуги, но и 
практически все фирмы, куда я 
обращалась по телефону (такси, 
заказ еды на дом), считали нужным 
регулярно «радовать» меня своими 
новостями. 

Понятно, что народ был недово-
лен. На справедливые замечания 
населения прекратить атаковать 
рекламой, сотовые операторы разво-
дили руками – они обязаны достав-
лять все отправленные сообщения. 
В результате мой телефон (да и 
у большинства из вас, наверное) 
стал забиваться бесконечными 
рассылками. Я приняла решение о 
смене номера. 

В прошлом году депутаты зако-
нодательно защитили уставших от 
рекламных сообщений абонентов. 
Закон о запрете СМС-спама №272-
ФЗ от 21 июля 2014г., дополненный 
новыми положениями закон «О свя-
зи», был размещён в «Российской 
газете». Нововведения вступили 
в силу через 90 дней после опуб-
ликования, то есть с 25 октября 
2014г. Благодаря ему поток спама 
уменьшился, но не прекратился. 

Новые положения о запрете 
СМС-спама определяют, что такое 
рассылка коротких сообщений, когда 
она подпадает под категорию спама 
(например, если такая рассылка 
не предусмотрена договором на 
предоставление услуг связи или 
не предусмотрена действующим 
законодательством).

При этом запрещается именно 
массовая рассылка сообщений, про-
изводимая в автоматическом режиме 
и без получения предварительного 
согласия абонентов, что собственно 
и делают СМС-спамеры. Все индиви-
дуальные сообщения, адресованные 
конкретному абоненту, направлять 
по-прежнему можно. Также до-
пускается рассылка технических 
«эсэмэсок» оператора (например 
– по поводу смены номера, изме-
нений в действующем тарифе) или 
же сообщений от имени органов 
государственного управления.

Для нас же, как для абонентов, 
особенно важны два момента: 

— доказывать наличие пред-
варительного согласия абонента 
на получение рассылок (то есть 
спамовых посланий) должен не 
только заказчик рассылок, но и 
сотовый оператор, которому теперь 
становится проблемно уходить от 
ответственности тем, что он якобы 
не знал и даже не смог предполо-
жить, для какой надобности некие 
компании массово покупают у него 
короткие номера;

— абонент может потребовать от 

своего оператора запрета передачи 
на его номер СМС-спама с опреде-
ленных номеров, и оператор обязан 
сделать это бесплатно, а не в рамках 
дополнительных платных услуг типа 
«черных номеров» и т.п.

Ну, а если оператор не отклик-
нется на просьбу своего абонента, 
то последнему предоставляется 
широчайший простор для защиты 
своих нарушенных прав – пожало-
ваться на СМС-спам в Россвязьнадзор 
или предъявить соответствующий 
иск о защите прав потребителей 
нерадивому оператору и (или) 
рассыльщику спама.

По этой причине каждый должен 
знать, что теперь без письменного 
разрешения абонента ни одна ком-
пания не имеет права рассылать 
свою рекламу. 

Для дополнительной защиты и 
самим гражданам следует ответс-
твенно относиться к договорам и 
анкетам, которые им предлагают 
различные поставщики услуг и 
товаров, в которых клиенты сами 
указывают свои данные и номера 
мобильных телефонов, тем самым 
выражая согласие на подписку. 

Но помните! Если вы дали со-
гласие при заполнении анкеты в 
магазине, банке присылать вам на 
телефон информацию об акциях, 
скидках и привлекательных пред-
ложениях, то за это оператор уже 
ответственности не несет. И отка-
заться от таких сообщений очень 
сложно. Поэтому когда заполняете 
какую-либо анкету для получения 
скидочной или накопительной карты, 
лучше всего указывать электронную 
почту. Когда поймете, что вас пере-
стали интересовать распродажи и 
акции в каком-либо магазине, можно 
поставить письма от них в почтовый 
спам и не обращать внимания, что 
туда сыплется. 

Могу предложить и свой вари-
ант решения – многие дисконтные 
карты позволяют делать выгодные 
приобретения, получать весомые 
скидки, но не все карты можно 
«привязать» к электронной почте. 
Некоторые магазины ввели условие, 
что картой можно будет пользо-
ваться только после активации её 
путём получения кода через СМС. 
Активируя, абонент даёт согласие 
на получение сообщений от этой 
компании! Поэтому я купила де-
шевенький телефон (как вариант 
– «трубка» с двумя сим-картами) и 
завела ещё один номер, который и 
указываю в качестве контактного. 
Функция «Чёрный список» от опе-
ратора или встроенная в смартфон 
также поможет в случае нежелания 
получать рекламу. 

А вот от SMS-банка отказывать-
ся не стоит, даже, наоборот, при 
смене телефонного номера лучше 
уведомить кредитную организацию 
(банк), где у вас есть действующий 
счет о том, что вы сменили номер 
своего сотового. В противном слу-
чае, через три месяца бездействия  
оператор имеет право отдать ваш 
старый номер телефона другому 
человеку, и все ваши манипуляции 
со счётом станут известны новому 
владельцу номера. Учитывая воз-
можность проводить платежи через 
мобильный телефон, вы не сможете 
оперативно узнать, что кто-то снял 
деньги с вашего счёта.

Теперь вы знаете основные по-
ложения защищающего вас закона 
и в случае несанкционированных 
рассылок можете отстоять своё право 
на спокойствие при пользовании 
мобильным телефоном.

Светлана УЛЬЯНОВА.

Броня 
для абонента

Желания 
и возможности –
два разных полюса

Среди пользователей сотовых телефонов вряд ли найдется 
хоть один абонент, которому не приходят рекламные СМС, 
причем часто от компаний, в которые вы никогда не обраща-
лись. О том, что базу сотовых телефонов можно приобрести за 
определённую сумму, ни для кого не секрет, и рассылай себе 
рекламу пачками. Пиком СМС-спама стал 2012-2013 годы. В 
ушедшем году вступил в силу новый закон, который запрещает 
рассылать рекламные сообщения без согласия абонента.

Помните фразу из кинофильма «Джентльмены удачи» 
- «Машину куплю с магнитофоном, пошью костюм с от-
ливом, и в Ялту!» Конечно, сегодня в автомобиле более 
актуальны магнитолы, костюмов в магазинах – глаза 
разбегаются, а отдыху в Ялте всё чаще люди предпочи-
тают поездки в жаркие заграничные страны. И всё же, 
когда кто-то из наших знакомых с ноткой хвастовства 
рассказывает о дорогостоящем приобретении или не-
скольких днях, проведённых на берегу океана, зависть 
появляется сама собой. «А чем я хуже?» - говорим мы 
себе. Накоплений собственных нет. Зато вокруг банки 
и финансовые компании предлагают кредиты и займы 
на соблазнительных условиях, помогая, так сказать, ре-
шить временные финансовые трудности. Но эти условия 
соблазнительны лишь на первый взгляд. 
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Точка зрения

Удивительное - рядом, 
а смешное ещё ближе

Та ситуация заставила задуматься. 
Конечно, вина в том, что одежда детей 
оставляла желать лучшего, легла на их 
родителей, на мам в первую очередь. 
Всё-таки в этом возрасте большинство 
ребятишек носит то, что на них надели 
взрослые. Но что это – отсутствие эле-
ментарного вкуса в семье или просто 
равнодушное отношение к внешнему виду 
своих детей? Про финансовое положение 
семьи здесь также говорить неуместно, 
согласитесь, чтобы опрятно одеть ребёнка 
особых вложений не требуется. Впрочем, 
узнать о том, как одеваться правильно, в 
соответствии с обстановкой, в наши дни 
не сложно. Интернет, телевизионные 
передачи, статьи в журналах и газетах и 
т.п. Одним словом, источников для того, 
чтобы получить необходимую информа-
цию о современной моде, макияже и т.п., 
более чем предостаточно. 

Однажды наблюдала ситуацию в детском 
саду: молодая мама переодевала свою 
маленькую дочь. Прежде всего, я обратила 
внимание на саму девушку, одетую в узкие 
джинсы с, так называемой, заниженной 
талией. Неудивительно, что, наклоняясь 
за вещами, она периодически оголяла оп-
ределённую часть своего тела. Признаюсь, 
это не совсем приятно было лицезреть. 
Натянув на девочку розовое платьице и 
яркие зелёные колготки в жёлтую полос-
ку, кое-как прицепив на волосы нелепую 
заколку, мама втолкнула дочку в группу. 
Как маленький разноцветный попугайчик, 
девочка радостно запрыгала в толпе детей. 
Право, и смешно, и грустно… 

В общем, удивляться тут нечему. Дети 
– это своеобразное отображение вкуса 
родителей. Но даже малыши уже могут 
сказать, что им нравится, а что нет. Не 
стоит пренебрегать их мнениями, пусть 
еще и не сформировавшимися вкусами. 
Вполне возможно, что детский вари-
ант окажется гораздо адекватней, чем 
взрослый.

Дресс-код. 
Дети голосуют 
«против»

Как-то отдыхала с семьёй в городском 
парке. Весёлая стайка девчонок-подрос-
тков обосновалась на одной из скамеек 
прямо напротив нас. Они что-то оживлённо 
обсуждали, смеялись. Но моё внимание 
привлекло не их шумное поведение, а 
одежда. Честное слово, выглядели де-
вчонки, как клоны: стандартные джинсы, 
одинаковые майки… С одной стороны, 
придраться-то не к чему, одежда вполне 
приемлема для прогулок. Но с другой 
стороны, эта «униформа» напрочь лишила 

девочек индивидуальности.
Вообще, то, что предпочитают сегодня 

носить подростки, не укладывается ни в 
одни дизайнерские понятия о гармонии 
и красоте. Для мальчишек и девчонок в 
этом возрасте очень важно одно обсто-
ятельство – быть как все их ровесники, 
не выделяться из толпы. Им главное 
принадлежать к «группе», в которой они 
находятся, и не быть обсмеянным.

Я убедилась на примере своей дочери: 
когда покупала ей дорогую и качественную 
вещь, но которую не носят её друзья, она 
никогда её не надевала. А если и полу-
чалось заставить, то дочь воспринимала 
это как личную трагедию. Оставался один 
вариант: покупать именно то, что ребенок 
хочет. Согласитесь, подростки лучше 
ориентируются в моде своей среды, чем 
мы. Им бесполезно говорить, что такое 
нельзя носить, если конечно, это не вы-
ходит за рамки пристойности.

Кстати, о приличиях. Интересно было 
бы узнать мнение самих ребят о том, как 
они это понимают.

- Думаю, что в школу не совсем хорошо 
надевать джинсы, особенно «рваные», 
или какие-нибудь балахоны, - считает 
Ефим, семиклассник школы №44. 

- Я тоже не надену в школу кеды или 
спортивные штаны, - соглашается его одно-
классник Саша. – Я люблю носить джинсы, 
но только когда иду гулять, или в гости. 
Мне джинсы и на девочках нравятся.

А вот Данил считает, что в школе 
одноклассницы должны носить белые 
кофточки и тёмные юбки. Также ему 
гораздо приятнее будет вариант, если 
на свидание девочка придёт в красивом 
платье. Что же касается косметики, все 
мальчишки дружно сказали ей: «Нет!».

- Я не считаю, что косметика делает 
девочку лучше, в некоторых случаях 
получается ещё хуже, - уверенно заявил 
Данил.

Не остались в долгу и семиклас-
сницы, которые дружно привели свои 
аргументы.

- Мне категорически не нравится, 
когда у мальчиков неухоженные волосы, 
- сказала Яна. – Спортивный стиль, ко-
нечно, неплохо. Но если со мной рядом 
идёт мальчик в рубашке и галстуке, то 
это гораздо лучше.

В общем, судя по мнениям, размыш-
ляют-то дети правильно. Только на деле 
получается, что желание «быть как все» 
берёт свой верх. Хорошо, если рядом ока-
жется объект для подражания, у которого 
на своём примере получится доказать, 
что одеваться со вкусом - это лучше, чем 
поддаться стадному чувству. Одним из 
таких примеров для подражания ребята 
из школы №44 считают своего учителя 
русского языка и литературы Ирину Ге-
оргиевну Смирнову.

- К сожалению, не всегда наша мо-
лодёжь выглядит достойно. Конечно, 
некоторые пытаются следить за веянием 
моды, но при этом, основываясь на собс-
твенных внутренних ощущениях, могут 
одеться, как разноцветные попугаи, 
– считает Ирина Георгиевна. - В первую 
очередь вкус должны прививать родите-
ли. То, что изначально закладывается в 
семье, обычно преобладает. Только потом 
присоединяется школа и общество.

Ещё один непростой вопрос – школьная 
форма. Как же возмущались мальчишки 
и девчонки, когда она стала обязатель-
ной! Видимо, тот период времени, когда 
ученики могли надеть на себя то, что им 
вздумается, отложил серьёзный отпечаток 
на их мозговую деятельность. 

 - Знаете, как трудно каждый день 
застёгивать эту рубашку, - жалуется 
Влад. – И брюки постоянно надо гладить, 
и галстук завязывать…

Ирина Георгиевна рассказывает, что 
когда ввели школьную форму, она провела 
небольшой опрос среди учеников. На 95 
процентов были категорически против 
ребята из среднего звена. «Как раз тот 
переходный возраст, когда они сами не 
знают, чего хотят, и любые ограничения 
встречают в штыки. А вот пятиклассники 
довольно спокойно отнеслись, видимо, 
привыкли к дисциплине с первого клас-
са. Адекватно восприняли изменения 
и старшеклассники. Думаю, что они 
просто уже устали друг перед другом 
воображать. На мой взгляд, школьная 
форма не просто дисциплинирует, но и 
упрощает взаимоотношения в коллекти-
ве», - считает учительница.

Со своей стороны я хотела бы добавить 
ещё один аргумент в пользу школьного 
дресс-кода. По очертанию он близок к 
деловому стилю. Такая одежда придаёт 
ребенку этакую «взрослость»: девочки 
выглядят  женственнее, а мальчики, со-
ответственно, мужественнее. К тому же 
сегодня в моде бизнес-леди и бизнесмены. 
Думаю, выглядеть как они, не откажется 
ни один подросток.

Экскурс в медицину
До сих пор вспоминаю, сколько сил 

и нервов потратила на то, чтобы моя 
дочь не надевала в холодное время года 
джинсы с заниженной линией  талии! Это 
напоминало какое-то бедствие! Никакие 
доводы, что она может серьёзно просту-
диться, не помогали.

Действительно, сегодня для молодёжи 
джинсы стали не просто предметом гарде-
роба, но и превратились в неотъемлемую 
ежедневную необходимость. Спору нет, 
это удобная, практичная и достаточно 
стильная одежда. Но в последние годы 
наши модницы все чаще и чаще выбира-
ют фасон джинсов, полюбившийся моей 
дочери. Нередко девушки так «занижают 
линию талии», что это становится уже 
просто неприлично. А о том, что это может 
нанести непоправимый вред здоровью, 
вообще не задумываются.

С таким пренебрежительным отно-
шением молодёжи к своему здоровью 
подростковый акушер-гинеколог Тамара 
Борисовна Перелагина сталкивается 
почти каждый день. Периодически к ней 
приходят на приём девушки с проблема-
ми, возникающими из-за неправильного 
одевания.

- Я на сто процентов уверена, что 
постоянное ношение джинсов, которые 
сильно обтягивают фигуру, очень вредно 
для здоровья не только девочек, а вообще 
женщин, - делится своим профессиональ-
ным мнением врач. - Это может привести 
к серьёзному нарушению кровообраще-
ния органов малого таза. Плотная ткань 
оказывает сильное давление на матку и 
яичники. Вследствие этого могут появиться 
проблемы с фертильностью, это может 
даже привести к бесплодию.

Поскольку джинсы с заниженной талией 
не закрывают поясницу и не защищают 
от холода нижнюю часть живота, где на-
ходятся жизненно важные органы, вам не 
миновать воспаления придатков, цистита 
и даже пиелонефрита – воспаления почек. 
Поэтому Тамара Борисовна не рекомен-
дует носить такую одежду ежедневно, 
а тем более во время холодов. Самый 
приемлемый зимний вариант - утепленные 
джинсы с высокой талией и теплый свитер 
до бёдер. И модно, и полезно.

Р.S. Мы живём в обычном провинци-
альном городке, где понятие о совре-
менных тенденциях в моде значительно 
отличается от столичного менталитета. 
Зато мы более консервативны и традици-
онны. И где, как не в семье, наши дети 
должны усвоить элементарные правила 
личной гигиены, культуру поведения, 
понятие эстетического вкуса. И тогда не 
придётся краснеть учителям за «глухую 
деревню», которая поехала «покорять 
столицу».

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

О киндер-чудесах 
в рваных штанах

Собрались как-то ученики младших классов одной 
из полысаевских школ в каникулы посетить славный 
соседний город Прокопьевск. Поскольку путешествие 
носило культурно-познавательный характер 
и предполагало посещение местного 
драматического театра, то дети заблаговременно 
сделали записи в своих дневниках: 
«Одеться красиво и опрятно». 
Это чтобы не забыть ненароком. 
Каково же было удивление учительницы, 
когда она увидела на некоторых ребятах вместо 
блузок, юбочек, рубашек и брюк вытянутое
на коленках спортивное трико, затёртые джинсы 
и сомнительного вида кофты! 
«Скажут, что мы из глухой деревни приехали, 
- печально покачала головой учительница. 
– Куда же родители смотрели, 
когда детей в дорогу собирали?!».

В школе нельзя носить шлепан-
цы, головные уборы и солнце-
защитные очки, топы с откры-
тыми плечами или шнуровкой, 
колготки в сетку, прозрачную 
одежду или одежду из стрейч-
тканей, а также короткие юбки. 
Чтобы проверить, можно ли в 
школу надеть юбку или нет, есть 
один простой способ – если она 
выше кончиков пальцев рук, 
опущенных вдоль туловища, 
её надевать нельзя. Одежда 
школьника должна быть чистой 
и целой, без оскорбительных, 
угрожающих и неприличных 
надписей, без шипов, заклепок 
и прочей дребедени.

Соблюдайте три основных 
правила. Первое – цветовое 
сочетание в одежде. Не выгля-
дите, как «светофор». Чтобы 
не ошибиться, выбирайте пас-
тельные тона, лучше оттенки 
одного цвета, и разбавляйте его 
каким-нибудь ярким акцентом. 
Второе правило – минимум 
аксессуаров и бижутерии. 
Предпочитайте что-нибудь 
одно – браслет, крупные серь-
ги либо бусы. Но не стесняйте 
себя в фантазии и размерах 
аксессуара. Третье правило 
– индивидуальность, но не 
впадайте в крайности, найдите 
нужное русло, чтобы создать 
свой неповторимый стиль.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 Т/с «МосГаз» (16+)
13.55 «Контрольная закупка» (0+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
23.30 «Ночные новости» 
23.45 «Время покажет» (16+)
00.40 «Проверь себя» (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Диалог со смертью. 
           Переговорщики» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Дф «Крым. Приятное 
          свидание» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Живые камни» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Погода» (0+)
19.15 «Музыкальная
          открытка» (12+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Черный
          рыцарь»  (16+)
01.20 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
03.00 «Туристы» (16+)

НТВ

06.00 «Нтв утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет 
           и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка невозврата» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
          ситуация» (16+)
05.15 «Анатомия дня» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+) 
08.25 М/с «Бен-10. 
          Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь ребенка» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+) 
19.02 «Панорама событий»(16+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Легко ли быть
           молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Один пропущенный
          звонок» (16+) 
02.40 М/ф «Даффи Дак: 
          Фантастический
          остров» (12+) 
04.15 Т/с «Без следа-4» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
02.55 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
04.00 «Сделай мне красиво» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Как грибы с горохом 
          воевали» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 

          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Семейный
          бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 «Сумерки» (16+)
23.25 «Нереальная история» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
03.05 Х/ф «Кулл-
          завоеватель» (0+)
04.55 «Животный смех» (0+)
05.25 М/ф «Приключения 
           запятой и точки» (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Демидовы» (0+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.55 «В центре событий» (16+)
10.55 «Операция «Жесть» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
          Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Единственный 
           мой грех» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «История под снос» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.25 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
22.25 Х/ф «Близкие люди» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Ленинград» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ленинград» (16+)
14.35 Т/с «Ладога» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
           О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Химик» (16+)
09.50 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.15 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (12+)
18.15 «КВН» (16+)
20.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
           (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Солдаты-13» (12+)
04.30 «Голые приколы» (18+)
05.30 «Вне закона» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 Х/ф «Я родом из детства»
17.05 «Мировые сокровища
           культуры»
17.20 «Избранные симфонии 
          Бетховена»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 Д/ф «Человек 
          с неограниченными
          возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада...
          Когда исцеляло 
          только сострадание»
23.15 «Новости» 
23.35 «Документальная
           камера»
00.20 Д/ф «Палка»
01.25 «Мировые сокровища
           культуры»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

04.30 Х/ф «Посланник» (16+)
06.20 Х/ф «Мистификация» (16+)
08.10 Х/ф «Игрок» (16+)
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
12.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
13.30 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
14.55 Х/ф «Ну ты
          и придурок» (16+)
16.25 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
18.05 Х/ф «История Уэдела» (16+)
19.40 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
21.25 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
22.45 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
00.30 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ
          Угарита» (16+)
02.05 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
04.00 Х/ф «Игрок» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
05.35 Х/ф «Долгое
          прощание» (12+)
07.30 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
09.35 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
11.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
13.00 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
13.45 Х/ф «Блаженная» (16+)
15.20 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
16.55 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.30 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
19.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.50 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
22.20 Х/ф «Изображая 
           жертву» (16+)
00.05 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Дикое поле» (16+)
02.35 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
04.15 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)

ТВ 3
 
06.15 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Ноев ковчег: Реальная 
           история» (12+)
12.30 «Вся правда о...» (12+)
15.30 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Следствие
           по телу» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
08.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
10.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
12.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
14.00 Х/ф «Любовь в словах
          и картинках» (16+)
16.00 Х/ф «Дружба и никакого
          секса?» (16+)
18.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
20.00 Х/ф «Укради 
          мою жену» (18+)
22.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.00 Х/ф «Любовь в словах
          и картинках» (16+)
02.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
04.00 М/ф «7-ой гном» (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Рай: Вера» (18+)
09.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
11.20 Х/ф «Другой 
          мужчина» (16+)
13.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
15.00 Х/ф «Весёленькое
          воскресенье» (16+)
17.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)
19.10 Х/ф «Ночь живых
          мертвецов» (16+)
21.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
23.20 Х/ф «Весна сорок
          первого» (16+)
01.05 Х/ф «Зануда» (12+)
03.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
05.00 Х/ф «Закон желания» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
08.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
10.45 Х/ф «Тачка №19» (16+)
12.30 Х/ф «Стукач» (16+)
14.30 Х/ф «Страсти
           Христовы» (16+)
16.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
18.35 Х/ф «Письма
          к Джульетте» (12+)
20.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 Х/ф «Тачка №19» (16+)
00.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
         против Цезаря» (12+)
02.30 Х/ф «Кровью и потом:
          Анаболики» (18+)
04.45 Х/ф «Эффект 
          колибри» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
07.50 Х/ф «Виринея» (12+)
09.40 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
11.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
13.50 Х/ф «Виринея» (12+)
15.40 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
17.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
19.50 Х/ф «Виринея» (12+)
21.40 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
23.30 Х/ф «Юбилей» (0+)
00.15 Х/ф «Свет в окне» (12+)
01.40 Х/ф «Открытая книга» (12+)
03.30 Х/ф «Единожды
          солгав...» (12+)
05.30 Х/ф «Юбилей» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
07.50 Х/ф «Виринея» (12+)
09.40 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
11.30 Х/ф «В начале
          славных дел» (12+)
13.50 Х/ф «Виринея» (12+)
15.40 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
17.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
19.50 Х/ф «Виринея» (12+)
21.40 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
23.30 Х/ф «Юбилей» (0+)
00.15 Х/ф «Свет в окне» (12+)
01.40 Х/ф «Открытая книга» (12+)
03.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)

ТВ 1000 КИНО

07.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
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 09.00 Х/ф «Праздник 

          взаперти» (16+)
10.20 Х/ф «Мегаполис» (12+)
12.10 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
14.10 М/ф «Карлик Нос» (12+)
15.40 Х/ф «Трудно быть
          Богом» (16+)
18.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)
20.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.20 Х/ф «Небесный суд: 
          Продолжение» (12+)
02.10 Х/ф «Чемпионы» (12+)
03.50 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
05.10 Х/ф «Оборотень 
          в погонах» (16+)

TV 1000
 
05.30 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)
07.45 Х/ф «Мы - 
          одна команда» (16+)
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
11.30 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
13.20 Х/ф «Когда ты 
          в последний раз
          видел своего отца?» (16+)
14.55 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)
16.35 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
17.55 Х/ф «Призрак» (16+)
20.10 Х/ф «Тристан
          и Изольда» (12+)
22.20 Х/ф «Два дня 
          в Нью-Йорке» (16+)
00.00 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех
          тебя ненавидеть» (16+)
02.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Новый год 
          на войне» (12+)
08.45 Х/ф «Единственная...» (0+)
10.15 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Бармен
          из «Золотого якоря» (12+)
12.00 Т/с «Ловушка» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Ловушка» (16+)
16.00 Т/с «Беглец» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
21.15 Х/ф «Млечный путь» (0+)
22.50 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
00.45 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный
           свидетель» (16+)
01.50 Х/ф «Каждый
          десятый» (12+)
03.45 Х/ф «Война 
          под крышами» (12+)
05.15 Х/ф «Сыновья уходят 
          в бой» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 М/ф «Пластилиновая 
          ворона» (0+)
06.40 «Маленький концерт» (12+)
07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
09.45 Поет Ивица Шерфези (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.45 «Пока все дома» (12+)
11.15 «Концерт в честь
           Артиста» (12+)
13.00 Поет Юрий Лоза (12+)
13.35 Концерт (12+)
14.00 Спектакль 
          «Всего несколько
          слов в честь господина 
          де Мольера» (12+)
16.00 Д/ф «Владимир Высоцкий.
          Монолог» (12+)
17.00 «Ни минуты покоя...» 
          Вечер Вячеслава 
          Добрынина (12+)
18.50 «Поле чудес» (12+)
19.35 «20 минут 
          с «Песнярами» (12+)
20.00 Х/ф «Физики» (12+)
21.40 Концерт (12+)
22.00 «До 16 и старше» (12+)

23.10 М/ф «Записки пирата» (0+)
23.30 Концерт (12+)
23.50 «Четыре встречи 
          с Владимиром
          Высоцким» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-84» (12+)
04.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
          Избранное» (12+)
05.00 Концерт (12+)
05.20 Т/с «Следствие ведут
           Знатоки» (12+)

DISNEY

06.15 Х/ф «Тайна волшебной 
          тыквы» (0+)
08.00 М/с «7 гномов» (6+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Земля до начала
          времен-2» (0+)
17.55 «Правила стиля» (6+)
18.20 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина - маленькая
          ведьма» (6+)
20.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Ведьмина служба
          доставки» (6+)
01.45 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
02.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
03.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.45 М/с «Нодди в стране 
          игрушек» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
22.50 М/с «Везуха!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор кто» (12+)
00.40 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Грамматика 

          любви» (12+)
02.10 М/с «Букашки» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта 
           Земляничка» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
06.50 Х/ф «Рождественская 
          история» (6+)
08.15 Х/ф «Четыре последние 
          песни» (16+)
10.10 Х/ф «Дух улья» (12+)
11.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
17.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
19.10 Х/ф «Убежище» (16+)
20.40 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
01.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
03.10 Х/ф «Убежище» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
07.05 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Массаж» (12+)
07.45 «Анорексия» (16+)
08.10 «Растения-спасатели» (16+)
09.00 «Издержки 
          производства» (12+)
09.25 «Похудеть к венцу» (12+)
09.50 «В погоне за сном» (12+)
10.10 «Доктор клоун» (12+)
10.40 «Победа над собой» (12+)
11.05 «Наука о еде» (12+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.45 «Здоровый фитнес» (12+)
13.15 «Сколько вам лет?» (12+)
13.40 «Стрессотерапия» (12+)
14.10 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.30 «Побочные действия» (12+)
15.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.20 «Все на воздух!» (12+)
16.30 «Косметология» (12+)
16.45 «Реабилитация» (16+)
17.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
17.40 «Здоровый фитнес» (12+)
18.05 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
18.30 «Наука о еде» (12+)
18.35 «Хирургия» (16+)
19.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Спортивные травмы» (12+)
20.45 «Зеленая aптека» (12+)
21.15 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
21.40 «Первая помощь» (12+)
21.55 «Гимнастика
           для всех» (12+)
22.05 «Дело о еде» (12+)
22.30 «Я жду ребенка» (12+)
22.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.20 «Ваш личный тренер» (12+)
23.45 «Чего мы не знаем

           о своем теле» (12+)
00.15 «Педиатрия» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Сколько вам лет?» (12+)
01.35 «Стрессотерапия» (12+)
02.00 «Наболевший вопрос» (12+)
02.40 «Гимнастика» (12+)
03.05 «Здорово и вкусно» (12+)
03.20 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
03.45 «Сбросить вес» (12+)

DISСOVERY 

06.00 «Железная дорога
          Аляски» (12+)
06.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.15 «Эффект Карбонаро» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Трой» (12+)
11.40 «В погоне
            за классикой» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Трой» (12+)
14.10 «Короли аукционов» (12+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «В погоне 
           за классикой» (12+)
16.40 «Что было дальше?» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Быстрые и громкие» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Короли аукционов» (12+)
20.50 «Парни с Юкона» (16+)
21.40 «Мятежники ледяного
          озера» (16+)
22.30 «Эффект Карбонаро» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Голые и напуганные» (16+)
01.00 «Остров с Беаром 
          Гриллсом» (12+)
01.50 «Политики на необитаемом
           острове» (16+)
02.40 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15 «Фашистский лагерь 
          смерти» (18+)
07.00 «90-е» (18+)
07.45 «Апокалипсис» (12+)
09.15 «Фашистский лагерь
           смерти» (18+)
10.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.05 «Увлекательная наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «90-е» (18+)
13.40 «Апокалипсис» (12+)
15.10 «Мегазаводы» (12+)
15.55 «Кладоискатели» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
18.10 «Апокалипсис» (18+)
19.45 «Рожденный ползать» (6+)
20.25 «По следам мифических
            чудовищ» (12+)
21.13 «Британские НЛО» (12+)
22.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «90-е» (18+)
01.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
01.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
02.30 «Первым делом» (6+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Ребенок» (18+)
07.30 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
08.30 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр 
          арапа женил» (12+)
10.05 Х/ф «Никто, 
          кроме нас...» (16+)
11.55 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (0+)
13.30 Х/ф «С вечера 
          до полудня» (12+)
15.50 Х/ф «Русалка» (16+)
17.30 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
18.25 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
20.10 Т/с «Бухта страха» (16+)
21.50 Х/ф «Домовой» (18+)
23.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
01.40 Х/ф «Географ 

          глобус пропил» (16+)
03.40 Х/ф «Судья
          в ловушке» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Опыты дилетанта» (0+)
06.40 «За кадром» (0+)
07.30 «Неспокойной ночи» (0+)
08.25 «Наше все» (0+)
08.55 «Максимальное 
           приближение» (0+)
09.20 Т/с «Две легенды» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция»
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
18.00 «Большой спорт» (0+)
18.25 XXVII зимняя универсиада
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 «Трон» (0+)
20.30 Х/ф «Земляк» (16+)
22.25 Х/ф «След пираньи» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Кузькина мать» (0+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Рубин» - «Торпедо» (0+)
09.25 «Мордовия» - «Уфа» (0+)
11.35 «Урал» - ЦСКА (0+)
13.45 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
16.00 «Зенит» - «Спартак» (0+)
18.25 «Динамо» - «Кубань» (0+)
20.35 «Терек» - «Ростов» (0+)
23.00 «Краснодар» - 
          «Арсенал» (0+)
01.10 «Урал» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
01.25 «Свисток» (0+)
02.30 «Рубин» - «Торпедо» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Эспаньол» - 
          «Альмерия» (0+)
08.20 «Bundesliga special» (0+)
08.50 «Валенсия» - 
          «Севилья» (0+)
10.40 «Мир английской 
            премьер-лиги» (0+)
11.10 «Ювентус» - «Кьево» (0+)
13.00 «Сампдория» - 
           «Палермо» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Депортиво» - 
          «Гранада» (0+)
17.05 «Валенсия» - 
          «Севилья» (0+)
18.50 «Атлетик» - «Малага» (0+)
20.35 Новости (0+)
20.45 «Эспаньол» - 
           «Альмерия» (0+)
22.35 «GOALактика» (0+)
23.05 «Фиорентина» - «Рома» (0+)
00.55 Новости
02.55 «Наполи» - «Дженоа»

ЕВРОСПОРТ 2

07.00 Теннис. Турнир большого
           шлема (0+)
15.00 Футбол. Кубок африканских
           наций (0+)
15.45 Футбол. Кубок Азии (0+)
18.00 All sports (0+)
18.15 Лыжные гонки (0+)
19.30 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
20.30 Футбол. Кубок африканских
           наций (0+)
21.30 Теннис. Турнир большого
           шлема (0+)
00.15 Теннис (0+)
00.45 Футбол. Кубок африканских
           наций (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Мумбайская 
          полиция» (16+)
10.00 Х/ф «Порочная связь» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Закон» (16+)
16.00 Х/ф «Трещина» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Обратная сторона 
          любви» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь 
          так прекрасна» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Братья-
          соперники» (16+)
04.00 Х/ф «Забавы
          молодых» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
23.35 «Ночные новости» 
23.50 «Время покажет» (16+)
00.45 «Проверь себя» (0+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Русский след ковчега 
          завета» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Туристы» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Зеленый
          Солярис» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дом большой 
          мамочки»  (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой
          мамочки» (16+)
01.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.00 «Туристы» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)

14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет 
           и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
          ситуация» (16+)
05.15 «Анатомия дня» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Бен-10. 
          Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+) 
19.02 «Панорама событий»(16+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Легко ли 
          быть молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+) 
02.40 Т/с «Без следа-4» (16+) 
06.10 «Женская лига» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Непридуманная 
          история» (16+)
02.20 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
03.25 «Сделай мне красиво» (16+)
03.55 «Был бы повод» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)

14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (12+)
23.25 «Нереальная история» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 М/ф «Кулл-
          завоеватель» (0+)
02.50 М/ф «Мухнем 
          на Луну» (12+)
04.25 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (0+)
07.20 «Тайны нашего кино» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Смерть
          по завещанию» (16+)
10.35 Д/ф «Династiя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл
          Агаты Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Единственный
           мой грех» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью. 
          Виктор Гришин» (16+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (12+)
23.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
00.50 Д/ф «Последняя любовь 
          Савелия Крамарова» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Атака тигровой 
          акулы» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Блокада» (12+)
13.05 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «Блокада» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.30 «С.У.П.» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
18.20 «КВН» (16+)
20.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Солдаты-13» (12+)
04.30 «Голые приколы» (18+)
05.30 «Вне закона» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Мировые сокровища
           культуры»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 Д/ф «Блокада...

          Когда исцеляло
          только сострадание»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Сати. Нескучная
          классика...»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
          Человек 
          с неограниченными 
          возможностями»
17.05 Д/ф «Монологи 
          великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 
          Бетховена»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 «Жизнь 
           замечательных идей»
21.20 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Последний маг. 
          Исаак Ньютон»
22.55 «Выкрутасы Гарри 
          Бардина»
23.20 «Три мелодии»
23.40 «Новости» 
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.35 И. Штраус. 
          Не только вальсы
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Эзоп»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
08.45 Х/ф «История Уэдела» (16+)
10.20 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
12.05 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
13.25 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
15.10 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
16.45 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
18.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
19.55 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
21.20 Х/ф «Ну ты 
          и придурок» (16+)
22.50 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
00.30 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы
          Эхнатона» (16+)
02.05 Х/ф «Евротур» (16+)
04.00 Х/ф «Потерпевший» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
07.40 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
09.35 Х/ф «Блаженная» (16+)
11.10 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
12.45 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
13.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)
15.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
16.35 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
18.10 Т/с «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
18.55 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
20.35 Х/ф «Дикое поле» (16+)
22.20 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
00.05 Т/с «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Тайна 
         «Волчьей пасти» (16+)
02.25 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
04.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Сияние» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
13.30 «Апокалипсис 
           древности» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
            истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Следствие
          по телу» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Хранители» (16+)

04.15 «Х-версии» (12+)
04.30 Х/ф «Проснуться 
          мертвым» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Укради 
          мою жену» (18+)
08.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
10.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
12.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
14.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
16.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
18.00 Х/ф «Укради 
          мою жену» (18+)
20.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь в словах 
           и картинках» (16+)
00.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
02.00 Х/ф «Вий» (12+)
04.15 Х/ф «Укради 
          мою жену» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Рай: Надежда» (16+)
09.00 Х/ф «Весёленькое 
           воскресенье» (16+)
11.00 Х/ф «Шальные деньги:
          Роскошная жизнь» (18+)
13.10 Х/ф «Ночь живых
          мертвецов» (16+)
15.00 Х/ф «Весна сорок
          первого» (16+)
17.00 Х/ф «Зануда» (12+)
19.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
21.00 Х/ф «Весёленькое
          воскресенье» (16+)
23.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
01.00 Х/ф «Теорема» (16+)
03.00 Х/ф «Пророк» (18+)
05.40 Х/ф «К Элизе» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Стукач» (16+)
08.30 Х/ф «Страсти 
          Христовы» (16+)
10.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
14.30 Х/ф «Кровью и потом:
          Анаболики» (18+)
16.45 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
18.30 Х/ф «Стукач» (16+)
20.30 Х/ф «Страсти 
          Христовы» (16+)
22.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
00.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия «Клеопатра» (12+)
02.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
04.40 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждёшь ребёнка» (16+)

НАШЕ КИНО

06.15 Х/ф «Свет в окне» (12+)
07.40 Х/ф «Открытая книга» (12+)
09.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
11.30 Х/ф «Юбилей» (0+)
12.15 Х/ф «Свет в окне» (12+)
13.40 Х/ф «Открытая книга» (12+)
15.30 Х/ф «Единожды
          солгав...» (12+)
17.30 Х/ф «Юбилей» (0+)
18.15 Х/ф «Свет в окне» (12+)
19.40 Х/ф «Открытая книга» (12+)
21.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
23.30 Х/ф «Медведь» (0+)
00.20 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
01.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
03.30 Х/ф «Майские звёзды» (12+)
05.30 Х/ф «Медведь» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Свет в окне» (12+)
07.40 Х/ф «Открытая книга» (12+)
09.30 Х/ф «Единожды
          солгав...» (12+)
11.30 Х/ф «Юбилей» (0+)
12.15 Х/ф «Свет в окне» (12+)
13.40 Х/ф «Открытая книга» (12+)
15.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
17.30 Х/ф «Юбилей» (0+)
18.15 Х/ф «Свет в окне» (12+)
19.40 Х/ф «Открытая книга» (12+)
21.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
23.30 Х/ф «Медведь» (0+)
00.20 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
01.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
03.30 Х/ф «Майские звёзды» (12+)
05.30 Х/ф «Медведь» (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

 

 ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
08.00 Х/ф «Ошибка
           резидента» (16+)
10.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.50 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
13.40 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
15.50 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (16+)
18.20 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
19.10 Х/ф «Одноклассники.ru:
          НаCLICKай удачу» (12+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.30 Х/ф «Небесный суд: 
          Продолжение» (12+)
02.10 Х/ф «Пистолет
          Страдивари» (16+)
03.50 Х/ф «Перцы» (16+)

TV 1000
 
06.00 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (16+)
08.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
10.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
12.15 Х/ф «1+1» (16+)
14.15 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
16.30 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (16+)
18.45 Х/ф «Миллион 
           для чайников» (16+)
20.45 Х/ф «Жасмин» (16+)
22.30 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+)
00.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
02.30 Х/ф «Резня» (16+)
04.00 Х/ф «Два дня 
          в Нью-Йорке» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.30 Х/ф «Письмо» (12+)
08.00 Д/ф «Леонид Иванов. 
          Правда о «СМЕРШ» (12+)
09.10 Х/ф «Каждый 
          десятый» (12+)
10.20 Х/ф «Млечный путь» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Млечный путь» (0+)
12.00 Т/с «Беглец» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Беглец» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
          изменившая мир» (12+)
21.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
23.10 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.50 Т/с «Ставка больше, 
           чем жизнь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Взгляд» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Высоцкий.
          Монолог» (12+)
11.00 «Ни минуты покоя...» 
          Вечер Вячеслава
          Добрынина (12+)
12.50 «Поле чудес» (12+)
13.35 «20 минут
          с «Песнярами» (12+)
14.00 Х/ф «Физики» (12+)
15.40 Концерт (12+)
16.00 «До 16 и старше» (12+)
17.10 М/ф «Записки пирата» (0+)
17.30 Концерт (12+)
17.50 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-84» (12+)
22.00 «Встречи для вас. 
          Василий Аксенов» (12+)
22.50 «Программа А» (12+)
23.35 «Актуальный 
          репортаж» (12+)
23.55 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-84» (12+)

04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.45 «Пока все дома» (12+)
05.15 «Концерт в честь
           Артиста» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
07.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.45 М/с «Американский      
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Ведьмина служба
          доставки» (6+)
18.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина - маленькая 
          ведьма» (6+)
20.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Меч в камне» (6+)
01.05 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
03.00 Т/с «Легенда  
           об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Мук» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.45 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
22.50 М/с «Везуха!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 «История России. 
          Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Несрочная
          весна» (12+)
02.10 М/с «Букашки» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Конец парада» (12+)
07.05 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
09.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
11.10 Х/ф «Убежище» (16+)

12.40 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
18.35 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
20.15 Х/ф «Выборы» (16+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
02.35 Х/ф «Считанные
          секунды» (16+)
04.15 Х/ф «Выборы» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место
          преступления
          Майами» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
05.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.05 «Природные
          лекарства» (12+)
07.10 «Хирургия» (16+)
07.35 «Качество жизни» (12+)
08.00 «Природные 
          лекарства» (12+)
08.05 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
09.25 «Побочные действия» (12+)
09.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
10.15 «Все на воздух!» (12+)
10.30 «Косметология» (12+)
10.45 «Реабилитация» (16+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
12.45 «Здоровый фитнес» (12+)
13.15 «Предродовое
          воспитание» (16+)
13.40 «Танец здоровья» (12+)
14.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.00 «Спортивные травмы» (12+)
15.30 «Зеленая aптека» (12+)
15.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
16.20 «Первая помощь» (12+)
16.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
16.50 «Дело о еде» (12+)
17.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
17.40 «Здоровый фитнес» (12+)
18.05 «Все о человеке» (12+)
18.30 «Лаборатория» (12+)
19.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Я жду ребенка» (12+)
20.45 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.10 «Ваш личный тренер» (12+)
21.35 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
22.05 «Педиатрия» (12+)
22.30 «Наболевший вопрос» (12+)
23.10 «Гимнастика» (12+)
23.35 «Здорово и вкусно» (12+)
23.50 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
00.15 «Сбросить вес» (12+)
00.35 «Природные 
           лекарства» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Предродовое
           воспитание» (16+)
01.35 «Танец здоровья» (12+)
02.00 «Издержки
           производства» (12+)

02.30 «Похудеть к венцу» (12+)
02.50 «В погоне за сном» (12+)
03.15 «Доктор клоун» (12+)
03.40 «Победа над собой» (12+)

DISСOVERY
 
06.25 «Быстрые и громкие» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Что было дальше?» (12+)
09.05 «Голые и напуганные» (16+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Что было дальше?» (12+)
11.40 «Быстрые и громкие» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Что было дальше?» (12+)
14.10 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
15.00 «Эд Стаффорд» (12+)
15.50 «Быстрые и громкие» (12+)
16.40 «Искривление 
           времени» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Классика 
           с Южного пляжа» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.50 «Политики на необитаемом
           острове» (16+)
21.40 «Остров с Беаром
           Гриллсом» (12+)
22.30 «Голые и напуганные» (16+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Быстрые и громкие» (12+)
01.00 «Мятежный гараж» (12+)
01.50 «Мотобитва» (12+)
02.40 «Битвы
            за контейнеры» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.15 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
07.00 «Большой побег» (12+)
07.45 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
08.30 «Расследования
           авиакатастроф» (18+)
09.15 «Первым делом» (6+)
10.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.05 «Увлекательная 
           наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «Апокалипсис» (12+)
13.40 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
14.25 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
18.10 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
18.55 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
19.45 «Как змей морской» (6+)
20.30 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
21.15 «Похищение лунного 
          камня» (12+)
22.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
00.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
01.00 «Популярная наука» (12+)
01.45 «Управление толпой» (12+)
03.15 «90-е» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Два цвета
          страсти» (16+)
08.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
09.45 Х/ф «Затянувшийся 
          экзамен» (12+)
11.05 Х/ф «Шепот оранжевых 
          облаков» (16+)
12.50 Х/ф «Тридцать три» (0+)
14.05 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
16.05 Х/ф «Байка» (12+)
17.30 Т/с «И все-таки
           я люблю...» (16+)
18.25 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)

20.10 Т/с «Бухта страха» (16+)
21.45 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (0+)
23.10 Х/ф «Человек 
          с аккордеоном» (12+)
00.40 Х/ф «Личное дело 
          майора Баранова» (16+)
02.20 Х/ф «Роман 
          «Alla Russa» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Трон» (0+)
06.35 «Наука на колесах» (0+)
07.15 Хоккей. КХЛ (0+)
09.20 Т/с «Две легенды» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.15 «Большой спорт» (0+)
15.40 XXVII 
16.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.15 «Большой спорт» (0+)
18.30 XXVII зимняя универсиада
19.40 «24 кадра» (16+)
20.25 Х/ф «Земляк» (16+)
22.20 Т/с «Агент» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Кузькина мать» (0+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Урал» - ЦСКА (0+)
09.00 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
11.10 «Зенит» - «Спартак» (0+)
13.35 «Динамо» - «Кубань» (0+)
15.45 «Рубин» - «Торпедо». 
          Версия 2.0 (0+)
16.00 «Терек» - «Ростов» (0+)
18.25 «Краснодар» - 
          «Арсенал» (0+)
20.35 «Рубин» - «Торпедо» (0+)
22.50 «Мордовия» - «Уфа» (0+)
01.00 «Урал» - ЦСКА (0+)
03.05 «Локомотив» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Хетафе» - «Сельта» (0+)
07.40 «Эмполи» - «Удинезе» (0+)
09.25 «Наполи» - «Дженоа» (0+)
11.10 «Хетафе» - «Сельта» (0+)
13.00 «Эмполи» - «Удинезе» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Кордова» - «Реал» (0+)
17.05 «Хетафе» - «Сельта» (0+)
18.55 «Наполи» - «Дженоа» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Bundesliga special» (0+)
21.25 «Эльче» - «Барселона» (0+)
23.10 «Хетафе» - «Сельта» (0+)
01.00 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Атлетико» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
03.30 «Эмполи» - «Удинезе» (0+)

ЕВРОСПОРТ 2

07.00 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)
09.00 Футбол. Кубок Азии (0+)
10.30 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
13.00 Футбол. Евроголы (0+)
13.30 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
15.45 Футбол. Кубок Азии (0+)
18.00 Прыжки на лыжах 
           с трамплина (0+)
18.15 Биатлон (0+)
20.00 Теннис. Турнир 
          большого шлема (0+)
23.30 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
03.00 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Городской 
          переполох» (16+)
10.00 Х/ф «За двумя
          зайцами» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Непокорившийся
          судьбе» (16+)
16.00 Х/ф «Придет 
          ли новый день?» (16+)
19.15 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Мумбайская 
          полиция» (16+)
22.05 Х/ф «Знаешь ли ты» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Тест 
          на беременность» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
23.35 «Ночные новости» 
23.50 «Время покажет» (16+)
00.45 «Проверь себя» (0+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Кузькина мать. 
           Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида.
          ХХI век» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Туристы» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Крылатая раса» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дом большой 
          мамочки 2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой 
          мамочки 2» (16+)
01.20 Х/ф «Оружейный 
          барон» (16+)
03.40 «Туристы» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим       
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет 
           и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Бен-10. 
          Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+) 
19.02 «Панорама событий»(16+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Легко ли быть 
           молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб. 
           Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пункт 
          назначения» (16+) 
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+) 
06.25 «Женская лига» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми:
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)
02.25 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
03.25 «Сделай мне красиво» (16+)
03.55 «Был бы повод» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
23.20 «Нереальная история» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 М/ф «Мухнем 
          на Луну» (12+)
02.40 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
04.05 М/ф «Побег 
          из курятника» (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
07.05 Д/ф «Олег Даль - между
          прошлым и будущим» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
10.35 Д/ф «Династiя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью. 
           Виктор Гришин» (16+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
           Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Единственный 
           мой грех» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского 
           быта» (12+)
20.50 «События»
21.15 «Русский вопрос» (12+)
23.00 Х/ф «Победный ветер, 
          ясный день» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Д/ф «Тигры-людоеды 
          с Суматры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Женатый
          холостяк» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф  «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
04.35 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.30 «С.У.П.» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.15 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
18.15 «КВН» (16+)
20.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
           (12+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
03.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
04.30 «Голые приколы» (18+)
05.30 «Вне закона» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»

12.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Последний маг. 
          Исаак Ньютон»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/ф «Монологи 
          великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 
          Бетховена»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 
           идей»
21.20 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Потерянная
          могила ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри 
          Бардина»
23.20 «Брэк»
23.30 Д/ф «Арман Жан 
          дю Плесси де Ришелье»
23.40 «Новости» 
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.40 «Pro memoria»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «История Уэдела» (16+)
07.15 Х/ф «Вегас: Подлинная
           история» (16+)
09.00 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
10.25 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
11.50 Х/ф «Ну ты 
          и придурок» (16+)
13.20 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
14.55 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие
          гробницы Эхнатона» (16+)
16.35 Х/ф «Евротур» (16+)
18.00 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
19.25 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
21.05 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
22.45 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
00.30 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (16+)
02.05 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
04.00 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Блаженная» (16+)
07.55 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
09.35 Х/ф «Старшая жена» (12+)
11.05 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
12.40 Т/с «Любовь в большом
           городе -3» (12+)
13.25 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
15.00 Х/ф «Изображая
          жертву» (16+)
16.40 Х/ф «Дикое поле» (16+)
18.25 Т/с «Любовь в большом 
          городе -3» (12+)
19.10 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
20.55 Х/ф «Тайна 
           «Волчьей пасти» (16+)
22.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
00.05 Т/с «Любовь в большом 
           городе -3» (12+)
00.50 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
02.15 Х/ф «Игра» (12+)
03.50 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (6+)
05.30 Х/ф «Гусиная кожа» (16+)

ТВ 3
 
06.15 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
13.30 Х/ф «Путешествие
          к центру Земли» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники  
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
08.00 Х/ф «Дружба и никакого
          секса?» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
12.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
14.00 Х/ф «Вий» (12+)
16.15 Х/ф «Укради 
          мою жену» (18+)
18.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
20.00 Х/ф «Дружба и никакого
          секса?» (16+)
22.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
02.15 Х/ф «Да здравствует
          Франция!» (16+)
04.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
09.00 Х/ф «Ночь живых
          мертвецов» (16+)
11.00 Х/ф «Весна сорок
          первого» (16+)
13.00 Х/ф «Зануда» (12+)
15.00 Х/ф «Встречный
          ветер» (12+)
17.00 Х/ф «Теорема» (16+)
19.00 Х/ф «За холмами» (18+)
21.35 Х/ф «К Элизе» (16+)
23.00 Х/ф «Сынок» (16+)
01.20 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
03.20 Х/ф «Доверие» (16+)
05.10 М/ф «Морщинки» (12+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           против Цезаря» (12+)
08.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
10.45 Х/ф «Эффект 
          колибри» (16+)
12.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)
14.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
16.40 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждёшь ребёнка» (16+)
18.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
20.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
22.45 Х/ф «Эффект
          колибри» (16+)
00.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
02.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)

НАШЕ КИНО

06.20 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
07.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
09.30 Х/ф «Майские 
          звёзды» (12+)
11.30 Х/ф «Медведь» (0+)
12.20 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
13.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
15.30 Х/ф «Майские 
          звёзды» (12+)
17.30 Х/ф «Медведь» (0+)
18.20 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
19.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
21.30 Х/ф «Майские 
          звёзды» (12+)
23.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
02.10 Х/ф «Драма» (6+)
02.50 Х/ф «Хористка» (6+)
03.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
07.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
09.30 Х/ф «Майские
           звёзды» (12+)
11.30 Х/ф «Медведь» (0+)
12.20 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
13.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
15.30 Х/ф «Майские 
          звёзды» (12+)
17.30 Х/ф «Медведь» (0+)
18.20 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
19.45 Х/ф «Открытая книга» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

21.30 Х/ф «Майские 
          звёзды» (12+)
23.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
02.10 Х/ф «Драма» (6+)
02.50 Х/ф «Хористка» (6+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (16+)
07.30 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
10.20 Х/ф «Оборотень 
          в погонах» (16+)
12.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
13.30 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
16.40 Х/ф «Мой друг Иван
          Лапшин» (0+)
18.30 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь» (16+)
20.30 Х/ф «Мегаполис» (12+)
22.10 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
00.20 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
02.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)

TV 1000
 
05.45 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
08.00 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)
09.45 Х/ф «Несносный
          Генри» (16+)
11.25 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
13.40 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
15.15 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
17.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
19.15 Х/ф «Голодные игры» (12+)
21.45 Х/ф «Место 
           под соснами» (16+)
00.00 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (16+)
01.45 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Мы жили
          по соседству» (0+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.25 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.00 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
12.00 Т/с «Беглец» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Беглец» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Сталинград. Победа, 
          изменившая мир» (12+)
21.15 Х/ф «Инспектор 
          уголовного розыска» (12+)
23.05 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
00.45 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
          свидетель» (16+)
01.50 Т/с «Ставка больше,
           чем жизнь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Поет Юрий Лоза (12+)
07.35 Концерт (12+)
08.00 Спектакль «Всего 
          несколько слов в честь
          господина
          де Мольера» (12+)
10.00 «До 16 и старше» (12+)
11.10 М/ф «Записки пирата» (0+)
11.30 Концерт (12+)
11.50 «Четыре встречи
           с Владимиром 
           Высоцким» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-84» (12+)
16.00 «Встречи для вас. 
          Василий Аксенов» 12+)
16.50 «Программа А» (12+)
17.35 «Актуальный 
          репортаж» (12+)
17.55 «Четыре встречи 
           с Владимиром
           Высоцким» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-84» (12+)

22.00 «Камера смотрит
           в мир» (12+)
23.00 Концерт (12+)
23.25 М/ф «Золотые слова» (6+)
23.50 «Четыре встречи 
           с Владимиром
           Высоцким» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
07.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.45 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Меч в камне» (6+)
18.10 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
20.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/с «Черный котел» (12+)
01.05 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.45 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта
           Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 М/с «Везуха!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные
           мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Несрочная
          весна» (12+)
02.10 М/с «Букашки» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Конец парада» (12+)
07.05 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь 

          с препятствиями» (16+)
10.35 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
12.15 Х/ф «Выборы» (16+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Т/с «Двойной капкан» (16+)
16.40 Х/ф «Блюстители 
          порока» (16+)
18.05 Х/ф «Любовь
          случается» (12+)
20.00 Х/ф «Суббота, воскресенье
          и понедельник» (12+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Т/с «Двойной капкан» (16+)
00.40 Х/ф «Блюстители 
          порока» (16+)
02.05 Х/ф «Любовь
           случается» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Майами» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Все о человеке» (12+)
07.10 «Лаборатория» (12+)
07.40 «Качество жизни» (12+)
08.05 «Наука лечебного
          голодания» (16+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Спортивные травмы» (12+)
09.25 «Зеленая aптека» (12+)
09.55 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
10.20 «Первая помощь» (12+)
10.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
10.50 «Дело о еде» (12+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.45 «Здоровый фитнес» (12+)
13.15 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
13.40 «История лекарств» (12+)
14.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.35 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.00 «Я жду ребенка» (12+)
15.30 «Вся правда о еде 2» (12+)
15.55 «Ваш личный тренер» (12+)
16.20 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
16.45 «Педиатрия» (12+)
17.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
17.40 «Здоровый фитнес» (12+)
18.05 «Сколько вам лет?» (12+)
18.35 «Стрессотерапия» (12+)
19.00 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Наболевший вопрос» (12+)
21.00 «Гимнастика» (12+)
21.25 «Здорово и вкусно» (12+)
21.40 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
22.05 «Сбросить вес» (12+)
22.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
22.30 «Издержки
           производства» (12+)
22.55 «Похудеть к венцу» (12+)
23.20 «В погоне за сном» (12+)
23.40 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
00.10 «Победа над собой» (12+)
00.35 «Наука о еде» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Моржи
           и закаливание» (12+)
01.35 «История лекарств» (12+)
02.00 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)

02.30 «Побочные действия» (12+)
02.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
03.20 «Все на воздух!» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Классика 
           с южного пляжа» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Искривление
           времени» (12+)
09.05 «Эд Стаффорд» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Искривление
          времени» (12+)
11.40 «Классика 
           с Южного пляжа» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Искривление 
           времени» (12+)
14.10 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
15.00 «Выжить вместе» (12+)
15.50 «Классика 
          с Южного пляжа» (12+)
16.40 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Битвы
           за контейнеры» (12+)
20.50 «Мотобитва» (12+)
21.40 «Быстрые и громкие» (12+)
22.30 «Мятежный гараж» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
01.00 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
01.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
02.40 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15 «Реальное
          паранормальное» (16+)
07.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
07.45 «Популярная наука» (12+)
08.30 «Управление толпой» (12+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.05 «Увлекательная 
          наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
12.57 «Расследования
          авиакатастроф» (18+)
13.40 «Популярная наука» (12+)
14.25 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
18.14 «Популярная наука» (12+)
18.55 «Управление толпой» (12+)
19.45 «Приручить дракона» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.13 «Суперсооружения» (12+)
22.01 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Популярная наука» (12+)
00.15 «Управление толпой» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
01.45 «Шоссе через ад» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Два цвета 
          страсти» (16+)
08.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
09.45 Х/ф «Мимо окон 
          идут поезда» (12+)
11.25 Х/ф «Овсянки» (18+)
12.40 Х/ф «Инкогнито 
          из Петербурга» (0+)
14.15 Кинопара: Х/ф «Рита» (16+),
          Х/ф «Черная вуаль» (16+) 
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Я не я» (12+)
20.10 Т/с «Бухта страха» (16+)
21.50 Х/ф «Победитель» (12+)
23.25 Х/ф «Вакансия» (12+)
00.40 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
02.20 Х/ф «Две стрелы. 

          Детектив каменного
          века» (16+)
03.55 Х/ф «Время собирать
          камни» (12+)

РОССИЯ 2

06.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
06.50 «Язь против еды» (0+)
07.20 Хоккей. КХЛ
09.25 Т/с «Две легенды» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
15.55 XXVII зимняя универсиада
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Т/с «Агент» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.15 «Зенит» - «Спартак» (0+)
07.40 «Динамо» - «Кубань» (0+)
09.50 «Терек» - «Ростов» (0+)
12.15 «Обзор 9-го тура» (0+)
13.45 «Краснодар» - 
          «Арсенал» (0+)
16.00 «Рубин» - «Торпедо» (0+)
18.15 «Мордовия» - «Уфа» (0+)
20.25 «Урал» - ЦСКА (0+)
22.35 «Динамо» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
22.50 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
01.05 «Зенит» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

07.05 «Реал сосьедад» - 
          «Эйбар» (0+)
08.55 «Фиорентина» - «Рома» (0+)
10.40 «Депортиво» - 
          «Гранада» (0+)
12.30 «GOALактика» (0+)
13.00 «Атлетик» - «Малага» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ювентус» - «Кьево» (0+)
17.05 «Эспаньол» - 
          «Альмерия» (0+)
18.55 «Сампдория» - 
          «Палермо» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
21.50 «Наполи» - «Дженоа» (0+)
23.40 «Валенсия» - 
          «Севилья» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.55 «Атлетик» - «Малага»
03.55 «Хетафе» - «Сельта» (0+)

ЕВРОСПОРТ 2

07.00 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
08.00 Горные лыжи. Кубок
           мира (0+)
09.00 Футбол. Кубок Азии (0+)
10.30 Баскетбол (0+)
11.30 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
13.00 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
15.45 Лыжные гонки (0+)
16.45 Биатлон (0+)
17.30 Лыжные гонки (0+)
19.00 Зимние виды спорта (0+)
19.15 Теннис. Турнир
          большого шлема (0+)
20.15 Фигурное катание (0+)
21.45 Биатлон (0+)
22.15 Баскетбол (0+)
22.45 Авто и мотоспорт (0+)
23.00 Баскетбол (0+)
00.45 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Скрытая 
          съемка» (16+)
10.00 Х/ф «Жизнь 
           так прекрасна» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Братья-
          соперники» (16+)
16.05 Х/ф «Забавы 
          молодых» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Городской
          переполох» (16+)
22.00 Х/ф «В поисках
          правды» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
23.35 «Ночные новости» 
23.50 «Время покажет» (16+)
00.45 «На его месте 
          мог быть я» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Финансовые битвы 
           Второй мировой» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.30 «Туристы»  (16+)
05.10 «Вовочка» Сериал (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Планета
          обезьяны» (16+)
10.00 Д/ф «Проделки
          смертных» (16+)
11.00 Д/ф «Звездолет
          для фараона» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (16+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Вероне средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 Х/ф «Дом большой 
          мамочки 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой 
          мамочки 3» (16+)
01.30 Х/ф «Плоть и кровь» (12+)
04.00 «Туристы»  (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет 
           и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)
04.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (16+)
05.15 «Анатомия дня» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+) 
19.02 «Панорама событий»(16+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Легко ли быть 
          молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Свидание 
          моей мечты» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пункт 
          назначения-2» (18+) 
02.50 Т/с «Без следа-4» (16+) 
06.15 «Женская лига» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Стань мной» (16+)
02.25 Т/с «Тёмный ангел» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
23.05 «Нереальная история» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 М/ф «Побег 
          из курятника» (0+)
02.40 Х/ф «2199. Космическая
          Одиссея» (16+)
05.25 М/ф «Коля, Оля 
          и Архимед» (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
07.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
          Одна судьба» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Ненормальная» (12+)
10.40 Д/ф «Династiя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Хроники 
          московского быта» (12+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Единственный 
          мой грех» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 «Повелитель 
          дельфинов» (12+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Парижские 
          тайны» (0+)
23.30 Х/ф «Смерть 
          по завещанию» (16+)
01.15 «Линия защиты» (16+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Д/ф «Блюз Лемура» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Особо опасные» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый
          холостяк» (12+)
01.40 Х/ф «Балтийское
          небо» (12+)
04.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 «С.У.П.» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (12+)
18.20 «КВН» (16+)
20.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (12+)
02.05 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Солдаты-13» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

          комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Амбициозный 
          проект средневековья -
          Страсбургский собор»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Его превосходительство 
          товарищ Бахрушин»
17.05 Д/ф «Монологи 
          великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 
          Бетховена»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
            Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
          идей»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Открытие года 
          литературы в России»
22.55 «Выкрутасы Гарри 
           Бардина»
23.20 «Банкет»
23.40 «Новости» 
00.00 Х/ф «Бесконечный мир»
01.35 «Pro memoria»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»

ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Ударная группа» (16+)
07.00 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
08.25 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
09.50 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
11.30 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ
          Угарита» (16+)
13.10 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
14.55 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (16+)
16.30 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
18.15 Х/ф «Ну ты
          и придурок» (16+)
19.50 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
21.25 Х/ф «Джек Хантер:
         Проклятие гробницы 
          Эхнатона» (16+)
23.00 Х/ф «Евротур» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
02.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)
08.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
09.35 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
11.10 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
12.50 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
13.35 Х/ф «Дикое поле» (16+)
15.25 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
17.05 Х/ф «Тайна 
          «Волчьей пасти» (16+)
18.40 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
19.25 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
21.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
22.30 Х/ф «Игра» (12+)
00.05 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Икона сезона» (12+)
02.10 Х/ф «Коктебель» (12+)

ТВ 3 

06.00 Х/ф «Проснуться
          мертвым» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
13.30 «Истинный 
          лик Иисуса?» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Следствие 

          по телу» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Лучший друг
          человека» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Дружба и никакого
          секса?» (16+)
08.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
10.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
12.00 Х/ф «Вий» (12+)
14.15 Х/ф «Да здравствует
          Франция!» (16+)
16.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
18.00 Х/ф «Дружба и никакого
          секса?» (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
22.00 Х/ф «Вий» (12+)
00.15 Х/ф «Да здравствует 
          Франция!» (16+)
02.00 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
04.00 Х/ф «Дружба и никакого 
          секса?» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
09.00 Х/ф «Теорема» (16+)
11.00 Х/ф «За холмами» (18+)
13.35 Х/ф «К Элизе» (16+)
15.00 Х/ф «Сынок» (16+)
17.20 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
19.20 Х/ф «Доверие» (16+)
21.10 М/ф «Морщинки» (12+)
23.00 Х/ф «11.6» (16+)
01.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
03.00 Х/ф «Отчуждение» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)
08.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
10.40 Х/ф «Чего ждать,
          когда ждёшь ребёнка» (16+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
14.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
16.30 Х/ф «Другой мир II: 
          Эволюция» (18+)
18.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)
20.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
22.40 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждёшь ребёнка» (16+)
00.35 Х/ф «Бобро 
          поржаловать!» (16+)
02.30 Х/ф «Хроники
          Риддика» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
08.10 Х/ф «Драма» (6+)
09.00 Х/ф «Хористка» (6+)
09.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
11.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
14.10 Х/ф «Драма» (6+)
15.00 Х/ф «Хористка» (6+)
15.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
17.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
20.10 Х/ф «Драма» (6+)
21.00 Х/ф «Хористка» (6+)
21.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
23.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
01.55 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
03.40 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
08.10 Х/ф «Драма» (6+)
09.00 Х/ф «Хористка» (6+)
09.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
11.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
14.10 Х/ф «Драма» (6+)
15.00 Х/ф «Хористка» (6+)
15.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
17.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
20.10 Х/ф «Драма» (6+)
21.00 Х/ф «Хористка» (6+)
21.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
23.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
01.55 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
03.40 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Трудно быть
          Богом» (16+)
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08.00 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
10.20 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (16+)
12.40 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
14.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
16.10 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
17.00 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
18.30 Х/ф «Рыжик
          в Зазеркалье» (16+)
20.40 Х/ф «Перцы» (16+)
22.20 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
00.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
02.30 Х/ф «Мамочки» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
07.30 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
10.00 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
12.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
14.00 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
16.15 Х/ф «Ночной поезд
          до Лиссабона» (16+)
18.15 Х/ф «Два дня 
          в Нью-Йорке» (16+)
20.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
22.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
00.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
02.15 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Письмо» (12+)
08.45 Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.15 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
12.00 Т/с «Беглец» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Беглец» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Сталинград.
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
21.15 Х/ф «Штрафной удар» (0+)
23.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.45 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.50 Т/с «Ставка больше,
           чем жизнь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.55 «Поле чудес» (12+)
07.35 «20 минут 
          с «Песнярами» (12+)
08.00 Х/ф «Физики» (12+)
09.40 Концерт (12+)
10.00 «Встречи для вас. 
           Василий Аксенов» (12+)
10.50 «Программа А» (12+)
11.35 «Актуальный
           репортаж» (12+)
11.55 «Четыре встречи 
          с Владимиром
           Высоцким» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-84» (12+)
16.00 «Камера смотрит
          в мир» (12+)
17.00 Концерт (12+)
17.25 М/ф «Золотые слова» (6+)
17.50 «Четыре встречи 
          с Владимиром
           Высоцким» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-84» (12+)
22.05 «Очевидное-
          невероятное» (12+)
23.10 Концерт «Перед 
          дальней дорогой» (12+)
23.45 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Тема» (12+)
04.00 «До 16 и старше» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
07.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/с «Черный котел» (12+)
18.10 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
20.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Лило и стич» (6+)
01.05 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
03.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.45 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.50 М/с «Везуха!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 «История России. 
          Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Два голоса» (12+)
02.15 М/с «Букашки» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Конец парада» (12+)
07.05 Т/с «Двойной капкан» (16+)
08.40 Х/ф «Блюстители 
          порока» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь
          случается» (12+)
12.00 Х/ф «Суббота, воскресенье
          и понедельник» (12+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Т/с «Двойной капкан» (16+)
16.45 Х/ф «Золото» (16+)
18.30 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)

20.20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Т/с «Двойной капкан» (16+)
00.45 Х/ф «Золото» (16+)
02.30 Х/ф «Cиньор
          Робинзон» (12+)
04.20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Сплетница» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Майами» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Сколько вам лет?» (12+)
07.10 «Стрессотерапия» (12+)
07.35 «Качество жизни» (12+)
08.00 «Природные 
          лекарства» (12+)
08.05 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Я жду ребенка» (12+)
09.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
09.50 «Ваш личный тренер» (12+)
10.15 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
10.45 «Педиатрия» (12+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
12.45 «Здоровый фитнес» (12+)
13.15 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
13.35 «Природные 
          лекарства» (12+)
13.40 «Хирургия» (16+)
14.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.00 «Наболевший вопрос» (12+)
15.40 «Гимнастика» (12+)
16.05 «Здорово и вкусно» (12+)
16.20 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
16.45 «Сбросить вес» (12+)
17.05 «Природные 
           лекарства» (12+)
17.10 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
17.40 «Здоровый фитнес» (12+)
18.05 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
18.35 «Танец здоровья» (12+)
19.00 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Издержки
           производства» (12+)
20.45 «Похудеть к венцу» (12+)
21.10 «В погоне за сном» (12+)
21.30 «Упражнения
           для мозга» (12+)
22.00 «Победа над собой» (12+)
22.25 «Наука о еде» (12+)
22.30 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
22.55 «Побочные действия» (12+)
23.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.45 «Все на воздух!» (12+)
00.00 «Косметология» (12+)
00.15 «Реабилитация» (16+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
01.30 «Наука о еде» (12+)
01.35 «Хирургия» (16+)
02.05 «Спортивные травмы» (12+)
02.30 «Зеленая aптека» (12+)
02.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
03.25 «Первая помощь» (12+)
03.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
03.50 «Дело о еде» (12+)
04.15 «Диета» (12+)
04.25 «Терапия» (12+)

DISСOVERY
 
06.25 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
09.05 «Выжить вместе» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
11.40 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
14.10 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
15.00 «Речные монстры» (12+)
15.50 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
16.40 «Наука магии» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Что у вас в гараже?» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Мастера 
          поторговаться» (12+)
20.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
21.40 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
22.30 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Дома на деревьях» (12+)
01.00 «Аквариумный 
           бизнес» (12+)
01.50 «Стальные мышцы» (12+)
02.40 «Игры в ломбарде» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15 «Реальное
           паранормальное» (16+)
07.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
07.45 «Машины» (12+)
08.30 «Шоссе через ад» (16+)
09.15 «Спасательный 
          отряд» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.05 «Увлекательная 
          наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «Популярная наука» (12+)
12.55 «Управление толпой» (12+)
13.40 «Машины» (12+)
14.25 «Шоссе через ад» (16+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости»
18.10 «Машины» (12+)
18.55 «Шоссе через ад» (16+)
19.45 «Город муравьев» (6+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.15 «Признания нацистов» (18+)
22.00 «Воздушные
          асы войны» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Машины» (12+)
00.15 «Шоссе через ад» (16+)
01.00 «Дистанционное 
           выживание» (16+)
01.45 «Золото Юкона» (16+)
02.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
03.15 «90-е» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Я не я» (12+)
08.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
09.45 Х/ф «Морской охотник» (12+)
10.55 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (12+)
12.35 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
14.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
15.35 Х/ф «Вы не оставите
          меня...» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Я не я» (12+)
20.10 Т/с «Бухта страха» (16+)
21.50 Х/ф «Сдается квартира 
          с ребенком» (0+)
23.10 Х/ф «Леди Макбет 
         Мценского уезда» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
02.10 Х/ф «Чужие» (18+)
03.55 Х/ф «Возвращение 
          «Святого Луки» (0+)

РОССИЯ 2

06.00 Смешанные 
          единоборства (16+)
07.25 Хоккей. КХЛ
09.25 Т/с «Две легенды» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Погружение» (16+)
19.40 «Охота на «Осу» (0+)
20.30 Х/ф «Земляк» (16+)
22.30 Т/с «Агент» (16+)
01.55 «Большой спорт» (0+)
02.20 Фигурное катание
03.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Терек» - «Ростов» (0+)
08.05 «Краснодар» - 
          «Арсенал» (0+)
10.15 «Рубин» - «Торпедо» (0+)
12.30 «Свисток» (0+)
13.35 «Мордовия» - «Уфа» (0+)
15.45 «Зенит» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
16.00 «Динамо» - «Кубань» (0+)
18.10 «Терек» - «Ростов» (0+)
20.35 «Краснодар» - 
          «Арсенал» (0+)
22.45 «Рубин» - «Торпедо» (0+)
01.00 «Зенит» - «Спартак».
          Версия 2.0 (0+)
01.15 «Особый день» (0+)
01.35 «Мордовия» - «Уфа» (0+)
03.45 «Рубин» - «Торпедо».
           Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

05.45 «Хетафе» - 
          «Вильярреал» (0+)
07.35 «Атлетик» - «Малага» (0+)
09.25 «Атлетико» - 
          «Барселона» (0+)
11.10 «Хетафе» - 
          «Вильярреал» (0+)
13.00 «Атлетик» - «Малага» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Атлетико» - 
          «Барселона» (0+)
17.05 «Хетафе» - 
          «Вильярреал» (0+)
18.55 «Атлетик» - «Малага» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
21.55 «Эмполи» - «Удинезе» (0+)
23.40 «Атлетико» - 
          «Барселона» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Хетафе» - 
          «Вильярреал» (0+)

ЕВРОСПОРТ 2

05.00 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
07.30 Теннис. Гейм, 
           сет и матс (0+)
08.00 Баскетбол. Еврокубок (0+)
11.00 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)
13.00 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
14.30 Зимние виды спорта (0+)
14.45 Лыжное двоеборье (0+)
16.00 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)
18.00 Лыжное двоеборье (0+)
19.30 Авто и мотоспорт (0+)
19.45 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
21.00 Фигурное катание (0+)
23.00 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)
01.00 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
01.30 Фигурное катание (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Глаз тигра» (16+)
10.00 Х/ф «Знаешь ли ты» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Обратный
          эффект» (16+)
16.00 Х/ф «Он и она» (16+)
19.05 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Скрытая съемка» (16+)
22.00 Х/ф «Бесценный 
          подарок» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «В нескольких 
          лицах» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Тест 
           на беременность» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Илья Кабаков. 
          В будущее возьмут 
          не всех» (0+)
01.30 Х/ф «Омен-3» (18+)
03.35 Х/ф «Начинающие» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Нинель Мышкова.
         До и после «Гадюки» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 
          янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
          родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.55 Х/ф «Превратности 
          судьбы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Туристы» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Пирамида. 
          Воронка времени» (16+)
10.00 Д/ф «Девы Древней
          Руси» (16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна
         Ноя» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Стриптиз» (18+)
01.15 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай 2: Риф» (16+)
03.00 Х/ф «В тылу врага» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Бык 
          и шпиндель» (12+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Сталинград. 
           Противостояние» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
          ситуация» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Свидание моей
          мечты» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+) 
19.02 «Панорама событий»(16+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пункт 
          назначения-3» (16+) 
02.50 Т/с «Без следа-4» (16+) 
04.35 Т/с «Без следа» (16+) 
06.20 «Женская лига» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.35 «Звездная жизнь» (16+)
09.35 «2015: предсказания» (16+)
11.35 Т/с «Когда её совсем 
          не ждёшь»...» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Линия Марты» (16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся.
          В крайнем случае, 
          созвонимся!» (16+)
02.10 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
03.05 «Мужской род» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная 
          история» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 «6 кадров» (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.50 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.10 Х/ф «Пираньи 3DD» (16+)
03.35 «Животный смех» (0+)
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн 
          и затерянный 
          Золотой город» (12+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
06.40 Х/ф «Двойной
          капкан» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
09.50 Х/ф «Пари 
          на любовь» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Советские мафии» (16+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл
          Агаты Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Жена» (16+)
20.50 Х/ф «Пуля-дура. 
          Агент 
          для наследницы» (12+)
00.15 «Тайны нашего кино» (12+)
00.45 Д/ф «Кумиры. 
          Назад в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
07.25 «С.У.П.» (16+)
08.55 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики-2»
           (12+)
18.20 «КВН» (16+)
20.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
02.15 Х/ф «Шестой день» (0+)
04.45 «Голые приколы» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «Поручик Киже»
12.00 «Мировые сокровища
           культуры»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.10 Д/ф «Потерянная
          могила ирода»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. 
          Рецепт бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/ф «Монологи 
          великого Дуни»
17.20 Х/ф «Ждите писем»
18.50 Д/ф «Константин 
          Циолковский»
19.00 «Новости» 
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Концерт венского 

        филармонического оркестра
20.30 Т/с «Николя ле Флок. 
          Любитель псовой охоты»
22.10 «По следам тайны»
22.55 «Выкрутасы Гарри
           Бардина»
23.20 «Серый волк 
          энд Красная шапочка»
23.50 «Новости» 
00.10 Х/ф «Бесконечный мир»
01.45 М/ф «Сказки 
          старого пианино»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Константин 
          Циолковский»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
08.40 Х/ф «Ну ты 
          и придурок» (16+)
10.10 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
11.45 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы 
          Эхнатона» (16+)
13.20 Х/ф «Евротур» (16+)
14.50 Х/ф «Жажда
          скорости» (16+)
16.20 Х/ф «Средняя школа» (16+)
17.45 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
19.20 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
21.05 Х/ф «Джек Хантер:
          Небесная звезда» (16+)
22.45 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
02.05 Х/ф «В первый раз» (16+)
04.05 Х/ф «Ну ты
          и придурок» (16+)
05.40 Х/ф «Девушка
          входит в бар» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
07.10 Х/ф «Гусиная кожа» (16+)
08.05 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
09.45 Х/ф «Дикое поле» (16+)
11.30 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
13.15 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
14.00 Х/ф «Тайна 
          «Волчьей пасти» (16+)
15.35 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
17.10 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
18.40 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
19.25 Х/ф «Игра» (12+)
21.00 Х/ф «Икона сезона» (12+)
22.20 Х/ф «Коктебель» (12+)
00.05 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.20 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
03.45 Х/ф «Что бы ты
           выбрал?» (6+)

ТВ 3 

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие
          по телу» (16+)
13.30 «Истина среди нас» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
00.45 Х/ф «Храбрые 
          перцем» (16+)
02.45 «Человек-невидимка» (12+)
03.45 Х/ф «Дон Жуан 
          де Марко» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
08.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
10.00 Х/ф «Вий» (12+)
12.15 Х/ф «Да здравствует 
          Франция!» (16+)
14.00 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
16.00 Х/ф «Дружба и никакого
          секса?» (16+)

18.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
20.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
22.00 Х/ф «Да здравствует
          Франция!» (16+)
00.00 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
02.00 Х/ф «Патруль
          времени» (16+)
04.00 Х/ф «Паранойя» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Сынок» (16+)
09.20 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
11.20 Х/ф «Доверие» (16+)
13.10 М/ф «Морщинки» (12+)
15.00 Х/ф «11.6» (16+)
17.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
19.00 Х/ф «Отчуждение» (16+)
21.00 Х/ф «Сынок» (16+)
23.20 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
01.00 Х/ф «Дублер» (16+)
03.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
05.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
08.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
10.30 Х/ф «Другой мир II:
          Эволюция» (18+)
12.30 Х/ф «Бобро 
          поржаловать!» (16+)
14.30 Х/ф «Хроники
          Риддика» (12+)
16.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
18.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
20.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
22.30 Х/ф «Другой мир II:
          Эволюция» (18+)
00.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
02.40 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (18+)
04.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (12+)
07.55 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
09.40 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
11.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
13.55 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
15.40 Х/ф «Дело
          Румянцева» (12+)
17.30 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (12+)
19.55 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
21.40 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
23.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
01.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
03.30 Х/ф «Комиссар» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
08.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
10.15 Х/ф «Все просто» (16+)
12.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
14.20 Х/ф «Долгая 
          счастливая жизнь» (16+)
16.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
18.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
20.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
22.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
00.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
02.25 Х/ф «Пельмени» (18+)
04.15 Х/ф «Все просто» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)
07.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
08.50 Х/ф «Три девушки» (16+)
10.20 Х/ф «Стрелы Робин 
          Гуда» (12+)
11.50 Х/ф «Игры 
           мотыльков» (16+)
13.30 Х/ф «Три девушки» (16+)
15.00 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
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16.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
18.00 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (12+)
19.00 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
20.40 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
22.30 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
00.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)

TV 1000 

06.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
08.05 Х/ф «Держи ритм» (12+)
10.00 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
12.10 Х/ф «Невидимка» (16+)
14.05 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
15.55 Х/ф «Держи ритм» (12+)
17.55 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
00.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.45 Х/ф «1+1» (16+)
03.45 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «В моей смерти 
         прошу винить Клаву К.» (0+)
08.00 Х/ф «Горожане» (12+)
09.40 Х/ф «Рассмешите 
          клоуна» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Рассмешите 
          клоуна» (6+)
12.20 Т/с «Беглец» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Беглец» (16+)
16.20 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (12+)
18.10 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди своих» (6+)
22.25 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Жестокий
          романс» (12+)
01.20 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (0+)
02.50 Х/ф «Гангстеры
          в океане» (16+)
05.00 Х/ф «Штрафной удар» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-84» (12+)
10.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
11.00 Концерт (12+)
11.25 М/ф «Золотые слова» (6+)
11.50 «Четыре встречи 
          с Владимиром
          Высоцким» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-84» (12+)
16.05 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
17.10 Концерт «Перед дальней
           дорогой» (12+)
17.45 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Тема» (12+)
22.00 Д/ф «Поговорить 
          нам необходимо...» (12+)
22.55 Поет ВИА «Пламя (12+)
23.25 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Колба времени» (12+)
03.00 «Взгляд» (12+)
04.00 «Встречи для вас.
           Василий Аксенов» (12+)
04.50 «Программа А» (12+)
05.35 «Актуальный 
           репортаж» (12+)

DISNEY

06.30 Х/ф «Могучие утята-3» (6+)
08.25 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 

          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
21.45 М/с «7 гномов» (6+)
22.15 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
22.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.05 Т/с «Звездные войны: 
          Повстанцы» (6+)
23.30 М/ф «Лило и Стич-2: 
          Большая проблема 
          Стича» (6+)
00.50 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Х/ф «Могучие утята-3» (6+)
03.30 Х/ф «Три дня» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.45 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
19.50 «Неовечеринка» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Эскимоска» (0+)
22.50 М/с «Везуха!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Х/ф «31 июня» (12+)
02.05 М/ф «Прометей» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
04.15 М/с «Милли и Молли» (0+)
05.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Конец парада» (12+)
07.05 Т/с «Двойной капкан» (16+)
08.45 Х/ф «Золото» (16+)
10.30 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)
12.20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Х/ф «В поисках сокровищ
          Нибелунгов» (12+)
17.10 Х/ф «Грабители» (16+)
18.10 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
19.50 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Х/ф «В поисках сокровищ 
          Нибелунгов» (12+)
01.10 Х/ф «Грабители» (16+)
02.10 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
03.50 Х/ф «Проповедник 
             с пулеметом» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Сплетница» (16+)
12.55 «Свободен» (16+)
13.25 «Шурочка» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
23.55 «Пятница News» (16+)
00.25 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
02.10 «Свидание 
           со звездой» (16+)
03.30 «Большая разница» (16+)
05.20 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
07.10 «Танец здоровья» (12+)
07.35 «Качество жизни» (12+)
08.00 «Природные 
           лекарства» (12+)
08.05 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
09.40 «Гимнастика» (12+)
10.05 «Здорово и вкусно» (12+)
10.20 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
10.45 «Сбросить вес» (12+)
11.05 «Природные 
           лекарства» (12+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.45 «Здоровый фитнес» (12+)
13.15 «Все о человеке» (12+)
13.40 «Лаборатория» (12+)
14.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.35 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.00 «Издержки 
          производства» (12+)
15.30 «Похудеть к венцу» (12+)
15.50 «В погоне за сном» (12+)
16.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
16.40 «Победа над собой» (12+)
17.05 «Природные     
           лекарства» (12+)
17.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
17.40 «Здоровый фитнес» (12+)
18.05 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
18.35 «История лекарств» (12+)
19.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
20.45 «Побочные действия» (12+)
21.15 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.35 «Все на воздух!» (12+)
21.50 «Косметология» (12+)
22.05 «Реабилитация» (16+)
22.30 «Спортивные 
           травмы» (12+)
22.55 «Зеленая aптека» (12+)
23.25 «Стресс в большом
            городе» (12+)
23.50 «Первая помощь» (12+)
00.05 «Гимнастика 
            для всех» (12+)
00.20 «Дело о еде» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Все о человеке» (12+)
01.35 «Лаборатория» (12+)
02.05 «Я жду ребенка» (12+)
02.30 «Вся правда о еде 2» (12+)
02.55 «Ваш личный тренер» (12+)
03.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
03.45 «Педиатрия» (12+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Терапия» (12+)
04.50 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Что у вас в гараже?» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Наука магии» (12+)
09.05 «Речные монстры» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)

10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Наука магии» (12+)
11.40 «Что у вас в гараже?» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Наука магии» (12+)
14.10 «Игры в ломбарде» (12+)
15.00 «Хуже быть не могло» (12+)
15.50 «Что у вас в гараже?» (12+)
16.40 «Трой» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «В погоне 
          за классикой» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Игры в ломбарде» (12+)
20.50 «Стальные мышцы» (12+)
21.40 «Аквариумный 
          бизнес» (12+)
22.30 «Дома на деревьях» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Парни с Юкона» (16+)
01.00 «Мятежники Ледяного
           озера» (16+)
01.50 «Железная дорога
            Аляски» (12+)
02.40 «Короли аукционов» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.45 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

06.15 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
07.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
07.45 «Дистанционное
           выживание» (16+)
08.30 «Золото Юкона» (16+)
09.15 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.05 «Увлекательная 
          наука» (12+)
11.30 «Научные глупости»
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «Машины» (12+)
12.57 «Шоссе через ад» (16+)
13.40 «Дистанционное 
          выживание» (16+)
14.25 «Золото Юкона» (16+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
18.10 «Дистанционное 
           выживание» (16+)
18.55 «Золото Юкона» (16+)
19.45 «Замбези» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.15 «В поисках да Винчи» (6+)
22.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Дистанционное
           выживание» (16+)
00.15 «Золото Юкона» (16+)
01.00 «90-е» (18+)
01.45 «80-е» (12+)
02.30 «Аферисты 
          и туристы» (18+)
03.15 «80-е» (12+)
04.00 «Вторжение
            на Землю» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Я не я» (12+)
08.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
09.45 Х/ф «Дорога домой» (12+)
11.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)
12.45 Х/ф «Кармен» (16+)
14.35 Х/ф «Совершенно
         серьезно» (12+)
15.45 Х/ф «Луной был 
           полон сад» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.05 Т/с «Все ради тебя» (16+)
21.40 Х/ф «Берега» (0+)
23.00 Х/ф «Милый друг 
          давно забытых лет» (16+)
00.40 Х/ф «Женский день» (16+)
02.05 Х/ф «Неоконченная пьеса
          для механического 
          пианино» (12+)
03.50 Х/ф «Цветы 
           от победителей» (18+)

РОССИЯ 2

06.55 «Полигон» (0+)
07.50 Х/ф «Погружение» (16+)
11.00 «Панорама дня»

12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
15.55 XXVII зимняя универсиада
16.45 «Большой спорт» (0+)
16.55 XXVII зимняя универсиада
19.45 «Большой спорт» (0+)
20.05 «Основной элемент» (0+)
20.35 Х/ф «Курьерский 
          особой важности» (16+)
22.45 Т/с «Агент» (16+)
02.10 «Большой спорт» (0+)
02.35 Фигурное катание

НАШ ФУТБОЛ

06.10 «Локомотив» - 
          «Амкар» (0+)
08.25 «Зенит» - «Спартак» (0+)
10.50 «Динамо» - «Кубань» (0+)
13.00 «Терек» - «Ростов» (0+)
15.25 «Особый день» (0+)
15.45 «Локомотив» - 
          «Амкар». Версия 2.0 (0+)
16.00 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
18.20 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
20.30 ЦСКА - «Кубань» (0+)
22.50 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
01.05 «Обзор 10-го тура» (0+)
02.30 «Локомотив» - «Терек» (0+)
04.45 «Урал» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

07.05 «Интер» - «Торино» (0+)
08.55 «Атлетико» - 
          «Барселона» (0+)
10.40 «Хетафе» - 
          «Вильярреал» (0+)
12.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
13.00 «Севилья» - 
          «Эспаньол» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Атлетик» - «Малага» (0+)
17.05 «Севилья» - 
          «Эспаньол» (0+)
18.55 «Фиорентина» - 
          «Рома» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Хетафе» - 
          «Вильярреал» (0+)
22.50 «Атлетико» - 
          «Барселона» (0+)
00.40 Новости (0+)
02.40 Чемпионат Испании
04.40 Чемпионат Италии.
          Preview (0+)
05.10 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)

ЕВРОСПОРТ 2

06.30 Теннис. Турнир 
          большого шлема (0+)
07.30 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
14.15 Теннис. Гейм, сет 
           и матс (0+)
14.45 Легкая атлетика (0+)
15.30 Зимние виды спорта. 
           Ски-пасс (0+)
15.45 Лыжные гонки (0+)
17.00 Биатлон (0+)
18.45 Лыжные гонки (0+)
19.45 Фигурное катание. 
           Чемпионат Европы (0+)
22.30 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
00.45 Футбол. Обзор чемпионата
           Германии (0+)
01.45 Футбол. Превью (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
04.30 Теннис. Турнир 
          большого шлема (0+)
05.30 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Верность
          традиции» (16+)
10.00 Х/ф «В поисках 
          правды» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Как сердце
          подскажет» (16+)
16.00 Х/ф «Мятежник» (16+)
19.05 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Глаз тигра» (16+)
22.00 Х/ф «Охранник
          для дочери» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Во веки веков» (16+)
04.00 Х/ф «Отчаянно 
          влюбленный» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте
           его, это артист!» (16+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Вышел ежик 
          из тумана...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Нерассказанная 
          история США» (16+)
00.20 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
02.55 Х/ф «Черные небеса» (16+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «SOS» 
          над тайгой» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.20 «Полит-чай» (0+)
10.40 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 Х/ф «Костер 
          на снегу» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Х/ф «Костер 
          на снегу» (12+)
15.40 «Субботний вечер» (0+)
17.35 «Петросян - шоу» (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
00.25 Х/ф «Красавица      
          и чудовище» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Холостяки» Сериал (0+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (6+)
12.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (0+)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!»
           концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
21.10 Х/ф «День выборов» (16+)
00.30 Х/ф «Альпинисты» (18+)
02.15 Х/ф «Чудная долина» (16+)
03.45 «не дай себе засохнуть!»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 
          тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
17.00 «Контрольный 
          звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
           телевидение»
20.00 «Новые русские

          сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Холод» (12+)
00.00 «Мужское 
          достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. 
          Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Фэшн терапия» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
          Смауга» (12+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
          После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Пункт
          назначения-4» (16+) 
02.40 Т/с «Без следа» (16+) 
05.15 «Женская лига: парни,
           деньги и любовь» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Король
          Дроздобород» (6+)
09.45 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
          век» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» (16+)
02.40 «Мужской род» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «Однажды 
           в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
19.05 Х/ф «Миссия 
          Дарвина» (12+)
20.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.25 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3D» (16+)

02.15 Х/ф «Аллан Квотермейн 
          и затерянный 
          Золотой город» (12+)
04.10 М/ф «В порту» (0+). 
          «Конек-горбунок»
05.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.25 Д/ф «Самые милые 
          собаки» (12+)
03.15 Абвгдейка
03.40 Х/ф «Пари 
          на любовь» (16+)
05.25 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
05.55 Х/ф «Раз, два - 
          горе не беда!» (0+)
07.20 «Дмитрий Маликов. 
          О чем мечтает
          пианист» (12+)
08.30 «События»
08.45 «Тайны нашего кино» (12+)
09.15 Х/ф «Сисси. Роковые 
          годы императрицы» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Настоящая 
          любовь» (16+)
13.55 Т/с «Развод и девичья 
          фамилия» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.15 «Право голоса» (16+)
22.35 «История под снос» (16+)
23.05 Х/ф «Ненормальная» (12+)
01.00 Д/ф «Лунатики.
          Тайная жизнь» (12+)
01.50 Д/ф «Олег Даль - 
          между прошлым 
          и будущим» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спасти 
           или уничтожить» (16+)
23.05 Т/с «Без права 
           на ошибку» (16+)
03.05 Х/ф «Особо опасные» (12+)
04.40 Т/с «Щит и меч» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.45 Х/ф «Саблезубый» (18+)
07.35 «С.У.П.» (16+)
09.05 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.55 М/ф «Тайна третьей
          планеты» (0+)
12.45 Т/с «Солдаты-13» (12+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-13» (12+)
20.55 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
23.05 Т/с «Операция «Тайфун»:
          Задания особой 
          важности» (12+)
03.00 «Герои интернета» (16+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Ноги прокурора» (16+)
04.45 «Голые приколы» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.45 «Большая семья»
13.40 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.10 Гала-концерте 
          в венском Бургтеатре
15.30 «Чуча»
16.50 Д/ф «Короли и шаманы 
          Аруначал-прадеша»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
          Герой не нашего времени»
19.15 Х/ф «Петр Первый»
22.30 Спектакль-посвящение 
           театра им. А.С. Пушкина
00.50 Д/ф «Удивительный 
          мир моллюсков»
01.40 М/ф «Медленное бистро»
01.55 Д/ф «Короли и шаманы 
          Аруначал-Прадеша»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
08.35 Х/ф «Джек Хантер:

            В поисках сокровищ 
            Угарита» (16+)
10.10 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
11.55 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (16+)
13.30 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
15.20 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
16.55 Х/ф «В первый раз» (16+)
18.30 Х/ф «Джек Хантер:
          Проклятие гробницы
          Эхнатона» (16+)
20.05 Х/ф «Евротур» (16+)
21.35 Х/ф «Жажда
          скорости» (16+)
23.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
03.10 Х/ф «Разыскивается
          герой» (16+)
04.45 Х/ф «В объективе» (16+)
05.15 Х/ф «Джек Хантер. 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.00 Х/ф «Дикое поле» (16+)
07.15 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
08.55 Х/ф «Тайна 
          «Волчьей пасти» (16+)
10.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
12.05 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
13.35 Х/ф «Игра» (12+)
15.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.20 Х/ф «Икона сезона» (12+)
18.40 Х/ф «Коктебель» (12+)
20.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
23.25 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (6+)
00.50 Х/ф «Альпинист» (16+)
02.20 Х/ф «Сынок» (12+)
04.00 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)

ТВ 3
 
05.45 Х/ф «Лучший 
          друг человека» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.00 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
14.45 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
16.30 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+)
18.15 Х/ф «Земное ядро» (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла: 
          Апокалипсис» (16+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице
          вязов» (16+)
03.15 Х/ф «Храбрые 
          перцем» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
08.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
10.00 Х/ф «Да здравствует
          Франция!» (16+)
12.00 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
14.00 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
16.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
18.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
20.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
22.00 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
00.00 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)
04.00 Х/ф «Выпускной» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Холостячки 
          в Вегасе» (18+)
09.00 Х/ф «11.6» (16+)
11.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
13.00 Х/ф «Отчуждение» (16+)
15.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
17.00 Х/ф «Дублер» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)

21.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
23.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Всё ради неё» (18+)
03.00 Х/ф «Полетта» (16+)
05.00 Х/ф «Дэнни -
          цепной пес» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Бобро 
          поржаловать!» (16+)
08.30 Х/ф «Хроники
         Риддика» (12+)
10.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
12.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
14.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
16.40 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
18.30 Х/ф «Бобро 
          поржаловать!» (16+)
20.30 Х/ф «Хроники 
          Риддика» (12+)
22.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
00.30 Х/ф «Королевство
          полной луны» (12+)
02.30 Х/ф «Король     
          вечеринок» (16+)
04.30 Х/ф «Схватка» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
07.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
08.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
09.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
11.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
13.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
14.55 Х/ф «Родительский
          день» (6+)
15.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
17.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
19.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
20.55 Х/ф «Родительский
          день» (6+)
21.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
23.30 Х/ф «Инспектор
          Гулл» (12+)
01.55 Х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
03.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Мы из будущего»
           (16+)
08.20 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
10.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
12.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
14.25 Х/ф «Пельмени» (18+)
16.15 Х/ф «Все просто» (16+)
18.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
20.20 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
22.15 Х/ф «Клуши» (16+)
00.15 Х/ф «Рысь» (16+)
02.15 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
04.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
08.20 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
10.20 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь» (16+)
12.20 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
14.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
15.50 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
17.30 Х/ф «Дом с башенкой»
          (16+)
19.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.40 Х/ф «Небесный суд: 
          Продолжение» (12+)
00.20 Х/ф «Калачи» (12+)
01.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
03.20 Х/ф «Оборотень 
          в погонах» (16+)
04.50 Х/ф «Китайская
          бабушка» (12+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
08.00 Х/ф «Рождество
           с неудачниками» (16+)
10.00 Х/ф «Джек и Джилл:
        Любовь на чемоданах» (12+)
11.30 Х/ф «Резня» (16+)
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СУББОТА, 31 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПРОДАМ увлажнитель воздуха. Очень красивый. 
Тел. 8-905-069-87-05.

ПРОДАМ 3-конфорочную электропечь «Горенье», б/у. 
Тел. 8-906-924-62-83.

ПРОДАМ мутоновую шубу, б/у, в отличном состоянии, р-р 
44-46, на невысокую женщину, и дубленку, б/у, р-р 44-46. 
Недорого. Тел. 8-923-493-84-67.

УТЕРЯННЫЙ ИНН 42 1207866507 серии 4200469654 на имя Жандарова Евгения 
Анатольевича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ TOYOTA DYNA бортовой. 
Тел. 8-904-991-08-96.

ПРОДАМ, привезу уголь до 2,5 тонн. 
Тел. 8-904-991-08-96.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» В №187429 от 25.02.2002г., выданное 
УСЗН администрации Кемеровской области на имя Гусельниковой Людмилы Павловны, 
считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 

12.55 Х/ф «Рождество
          с неудачниками» (16+)
14.40 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+)
16.10 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
17.45 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
19.45 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
22.00 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
00.00 Х/ф «Эпоха 
          невинности» (12+)
02.15 Х/ф «Ночной поезд
         до Лиссабона» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
08.00 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить 
          Клаву К.» (0+)
09.15 Х/ф «Жестокий
          романс» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка 
          с Эдгардом 
          Запашным» (6+)
13.25 «Зверская работа» (6+)
14.15 «Одень меня, 
           ну пожалуйста» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Д/ф «Неизвестные
          самолеты» (0+)
16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда
           для предателя» (16+)
20.00 «Новости»
20.15 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
22.00 Т/с «Инспектор
           Лосев» (12+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Инспектор
          Лосев» (12+)
02.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
09.00 «Песня-84» (12+)
10.00 «Очевидное-
          невероятное» (12+)
11.10 Концерт «Перед 
          дальней дорогой» (12+)
11.45 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
15.00 «Тема» (12+)
16.00 Д/ф «Поговорить нам 
          необходимо...» (12+)
16.55 Поет ВИА «Пламя» (12+)
17.25 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Колба времени» (12+)
21.00 «Взгляд» (12+)
22.00 «Помоги. Звезды 
          эстрады детям» (12+)
23.00 «Утренняя почта» (12+)
23.35 «Вокруг смеха» (12+)
01.00 Концерт «Тебе,
          юность!» (12+)
01.50 Д/ф «Зимний этюд» (12+)
02.25 Концерт (12+)

DISNEY

05.20 Х/ф «Золотой лёд:
          В погоне за золотом» (16+)
07.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки     
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)

14.00 М/ф «Заколдованный
          мальчик» (6+)
14.50 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Утиные истории» (6+)
18.35 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
19.15 Т/с «Звездные войны:
           Повстанцы» (6+)
19.45 М/ф «Лило и Стич» (6+)
21.20 М/ф «Лило и Стич-2:
          Большая проблема
          Стича» (6+)
22.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Леди и бродяга» (0+)
01.00 Х/ф «Пятерка
          супергероев» (6+)
02.35 Х/ф «Мистическая
          пятерка» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Ангелина Балерина.
          История 
          продолжается» (0+)
08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
09.00 «Детская утренняя
          почта» (0+)
09.30 М/с «Пузыри. Улетные 
          приключения» (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
          приключения» (0+)
11.20 «Воображариум» (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
12.55 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
13.25 Х/ф «Чиполлино» (0+)
14.50 М/с «Новаторы» (0+)
16.25 М/с «Финли - пожарная 
          машина» (0+)
19.00 М/с «Крошка Кью» (0+)
20.05 «Разные танцы» (0+)
20.20 М/ф «Корабль 
          сокровищ» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 М/с «Путешествия
          Жюля Верна» (0+)
00.35 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
01.05 М/с «Ангелина Балерина. 
          История 
          продолжается» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Конец парада» (12+)
07.05 Х/ф «В поисках сокровищ
          Нибелунгов» (12+)
09.10 Х/ф «Грабители» (16+)
10.10 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
11.50 Х/ф «Проповедник
          с пулеметом» (16+)
14.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
14.50 Х/ф «Затерянный
          мир» (12+)
17.20 Х/ф «Кларисса» (12+)
19.15 Х/ф «Милая 
          Френсис» (16+)
20.45 Х/ф «Призраки 
          летчика» (16+)
22.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
22.50 Х/ф «Затерянный
          мир» (12+)
01.20 Х/ф «Кларисса» (12+)
03.15 Х/ф «Милая
         Френсис» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора
          Комаровского» (16+)
09.25 «Сделка» (16+)
09.55 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Блокбастеры» (16+)
11.30 «Орел 
          и решка» (16+)
15.30 Х/ф «Сокровища
          О.К.» (16+)
17.45 Х/ф «Духlеss»
          (16+)
19.50 «Орел 
           и решка» (16+)
23.35 Х/ф «Сокровища 
          О.К.» (16+)
01.45 Т/с «Рыжие» (16+)
02.15 «Свидание 
          со звездой» (16+)
03.35 «Пародайс» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
07.10 «История лекарств» (12+)
07.35 «Качество жизни» (12+)
08.00 «Природные 
          лекарства» (12+)
08.05 «Наука лечебного
          голодания» (16+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Больница»  (16+)
09.40 «Активное 
          долголетие» (12+)
10.10 «Самый сок» (12+)
10.25 «Биология эмоций» (16+)
11.10 «Витамины» (12+)
11.25 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
11.50 «Первая помощь» (12+)
12.05 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Диета» (12+)
12.45 «Я настаиваю» (16+)
13.00 «Сколько вам лет?» (12+)
13.25 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
13.50 «Танец здоровья» (12+)
14.15 «Дело о еде» (12+)
14.40 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.05 «Больница»  (16+)
15.50 «В погоне за сном» (12+)
16.10 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
16.25 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
16.50 «Все на воздух!» (12+)
17.05 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
17.30 «Косметолог и я» (16+)
18.00 «Массаж» (12+)
18.10 «Анорексия» (16+)
18.40 «Растения-
          спасатели» (16+)
19.30 «Победа над собой» (12+)
20.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
20.25 «Все о человеке» (12+)
20.55 «Больница»  (16+)
21.35 «Я настаиваю» (16+)
22.05 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
22.30 «Активное 
          долголетие» (12+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Биология эмоций» (16+)
23.55 «Витамины» (12+)
00.10 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
00.35 «Первая помощь» (12+)
00.50 «Наука о еде» (12+)
00.55 «Танец здоровья» (12+)
01.20 «Больница»  (16+)
02.05 «Сколько вам лет?» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «В погоне 
          за классикой» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Трой» (12+)
09.05 «Хуже быть 
           не могло» (12+)
10.00 «Мотобитва» (12+)
10.50 «Быстрые и громкие» (12+)
11.40 «Мятежный гараж» (12+)
12.30 «Стальные мышцы» (12+)
13.20 «Аквариумный 
           бизнес» (12+)
14.10 «Дома на деревьях» (12+)
15.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
15.50 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
16.40 «Битва 
            за недвижимость» (12+)
17.30 «Быстрые и громкие» (12+)
18.20 «Мятежный гараж» (12+)
19.10 «Мотобитва» (12+)
20.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
00.10 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
01.00 «Остров с Беаром 
           Гриллсом» (12+)
01.50 «Эффект Карбонаро» (12+)

National Geograhic

06.15 «Вторжение 
           на Землю» (12+)

07.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
07.45 «90-е» (18+)
08.30 «80-е» (12+)
09.15 «Аферисты 
          и туристы» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.45 «Кладоискатели» (12+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (18+)
12.15 «Игры разума» (18+)
12.35 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
13.40 «Космос» (12+)
14.25 «Реальное 
          паранормальное»
15.10 «Наука будущего» (12+)
15.55 «Больше 
          чем фокусы» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Защитники культурного
           наследия» (12+)
18.10 «Немецкая армия
          Черчилля» (18+)
18.55 «Женщина» (12+)
19.45 «В поисках морского
           суперхищника» (12+)
20.30 «Управление толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
22.00 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.15 Т/с «Все ради тебя» (16+)
09.45 Х/ф «Женский день» (16+)
11.10 Х/ф «Уроки 
          французского» (0+)
12.35 Х/ф «В четверг 
          и больше никогда» (16+)
14.10 Х/ф «Приходи 
           на меня посмотреть...»
15.50 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.05 Т/с «Все ради тебя» (16+)
21.40 Х/ф «Свой среди чужих,
           чужой среди своих» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь зла...» (16+)
00.35 Х/ф «Баги» (18+)

РОССИЯ 2

05.45 Хоккей. КХЛ
07.50 Кубок мира по бобслею
          и скелетону
08.40 Смешанные 
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 «Диалоги 
          о рыбалке» (0+)
12.55 «Наука
           на колесах» (0+)
13.25 «24 кадра» (16+)
13.55 Т/с «Временщик»
           (16+)
15.35 «Большой 
          спорт» (0+)
15.50 Биатлон
16.55 XXVII зимняя 
          универсиада
17.45 «Большой
          спорт» (0+)
17.55 XXVII зимняя универсиада
18.45 «Большой спорт» (0+)
18.50 Биатлон
19.55 XXVII зимняя 
          универсиада
20.40 Фигурное катание
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.15 Х/ф «Утомленные 
          солнцем-2:
          

Предстояние» (16+)
01.45 Х/ф «Утомленные 
         солнцем-2: Цитадель» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Арсенал» - «Ростов» (0+)
09.10 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
11.30 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
13.40 ЦСКА - «Кубань» (0+)
16.00 «Краснодар» - 
          «Зенит» (0+)
18.20 «Локомотив» - 
          «Терек» (0+)
20.35 «Урал» - «Спартак» (0+)
22.50 «Арсенал» - «Ростов» (0+)
01.00 «Свисток» (0+)
02.05 «Локомотив» - 
          «Терек». Версия 2.0 (0+)
02.20 «Рубин» - «Мордовия» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хетафе» -
          «Вильярреал» (0+)
08.30 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
09.20 «Атлетик» - «Малага» (0+)
11.10 Чемпионат Испании (0+)
13.00 «Вольфсбург» - 
          «Бавария» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Атлетико» - 
          «Барселона» (0+)
17.05 «Севилья» - 
          «Эспаньол» (0+)
18.55 Чемпионат Испании (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Международная 
          панорама» (0+)
21.55 Чемпионат Испании
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании 

ЕВРОСПОРТ 2

07.00 Теннис. Турнир
           большого шлема (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
09.00 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы (0+)
10.30 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
15.45 Футбол. Кубок Азии (0+)
18.00 Лыжное двоеборье. 
          Кубок мира (0+)
19.30 Сноуборд (0+)
20.15 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
23.45 Футбол (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Вспомнить все...» (16+)
10.00 Х/ф «Бесценный 
          подарок» (16+)
12.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «В нескольких
          лицах» (16+)
16.00 Х/ф «Во имя любви» (16+)
19.10 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Верность 
          традиции» (16+)
22.00 Х/ф «Братские узы» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Версия полковника
          Зорина» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря:
          На странных берегах» (12+)
15.45 «Игорь Матвиенко. 
           Круто, ты попал...» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики:
          Игорь Матвиенко» (0+)
18.40 «Клуб веселых
          и находчивых» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (0+)
23.55 Х/ф «Прислуга» (16+)
02.35 «Прима из клана 
          Сопрано» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Русское поле» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «Красотки» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив 
          Татьяна Иванова. 
          Бес в ребро» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшая
          любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Не дай себе засохнуть!» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова  (16+)
06.00 «Гаишники» Сериал (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Волчий остров» (16+)
23.05 «Таинственная
          Россия» (16+)
00.00 «Мужское
          достоинство» (18+)
00.25 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.45 Т/с «Версия» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные

           штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
          Смауга» (12+) 
15.00 «Stand Up» (16+) 
16.00 Т/с «Однажды
           в России» (16+) 
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб. 
           Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пока ночь 
          не разлучит» (18+) 
02.05 Т/с «Без следа» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «Каноны красоты» (16+)
09.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.50 Т/с «Линия Марты» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.15 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «На кого
          Бог пошлет» (16+)
02.00 «Мужской род» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
10.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
13.00 «6 кадров» (16+)
13.25 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.10 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.35 М/ф «Тайна красной 
          планеты» (0+)
01.15 Х/ф «Это очень забавная
          история» (16+)
03.10 М/ф» (0+). «Верните рекса»
03.50 Х/ф «Скотт Пилигрим 
          против всех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.25 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
04.20 «Фактор жизни» (12+)
04.55 Д/ф «Просто 
          Клара Лучко» (12+)
05.45 Х/ф «Кубанские
          казаки» (12+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (12+)
10.30 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
11.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 Х/ф «Хозяин» (16+)

14.15 Т/с «Такси 
          для ангела» (16+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро 
           Агаты Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.55 Д/ф «Жадность больше, 
          чем жизнь» (16+)
02.20 Д/ф «Знаменитые 
          соблазнители. 
          Джек Николсон 
          и его женщины» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.40 Т/с «Щит и меч» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Без права 
           на ошибку» (16+)
14.25 Т/с «Спасти 
           или уничтожить» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой» (16+)
03.05 Т/с «Щит и меч» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.45 «С.У.П.» (16+)
09.35 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.55 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-2» (12+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.45 Т/с «Солдаты-13» (12+)
20.40 Т/с «Операция «Тайфун»:
           Задания особой
           важности» (12+)
00.30 Х/ф «Шестой день» (0+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Герои интернета» (16+)
04.30 «Голые приколы» (18+)
05.30 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-2» (12+)
09.55 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф «Удивительный
          мир моллюсков»
14.25 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт 
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Радуга»
21.05 Творческий вечер 
           Сергея Гармаша 
22.20 Опера «Лоэнгрин»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
08.45 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие
          гробницы Эхнатона» (16+)
10.20 Х/ф «Евротур» (16+)
11.45 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
13.15 Х/ф «Средняя школа» (16+)
14.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.30 Х/ф «Запретная зона» (16+)
17.55 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (16+)
19.30 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
21.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
22.55 Х/ф «В первый раз» (16+)
00.30 Х/ф «Про Адама» (16+)
02.05 Х/ф «Все путем» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
08.05 Х/ф «Греческие
           каникулы» (16+)
09.40 Х/ф «Игра» (12+)
11.15 Х/ф «Икона сезона» (12+)

12.35 Х/ф «Коктебель» (12+)
14.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
15.55 Х/ф «12 стульев» (12+)
18.35 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
19.55 Х/ф «Альпинист» (16+)
21.25 Х/ф «Сынок» (12+)
23.05 Х/ф «Евдокия» (6+)
00.50 Х/ф «Каминный гость» (12+)
02.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Дон Жуан 
          де Марко» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
13.15 Х/ф «Рой» (16+)
16.15 Х/ф «Идеальный 
          шторм» (12+)
18.45 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик
          атакует» (16+)
01.00 Х/ф «Обитель зла:
          Апокалипсис» (16+)
03.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов» (16+)
05.00 Х/ф «Рой» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Любовь в словах
          и картинках» (16+)
08.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
10.00 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
12.00 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
14.00 Х/ф «Женщина 
           во дворе» (18+)
16.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
18.00 Х/ф «Любовь в словах
          и картинках» (16+)
20.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
22.00 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
00.00 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)
02.00 Д/ф «Амазония: Инструкция
          по выживанию» (0+)
04.00 Х/ф «Любовь в словах
          и картинках» (16+)
06.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
08.00 Х/ф «Вий» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
09.00 Х/ф «Дублер» (16+)
11.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
13.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
15.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
17.00 Х/ф «Всё ради неё» (18+)
19.00 Х/ф «Полетта» (16+)
21.00 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
23.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
01.00 Х/ф «Семейная
          тайна» (16+)
03.00 Х/ф «Ужасный полет» (12+)
05.00 Х/ф «Забавные игры» (18+)
07.00 Х/ф «Дэнни - 
          цепной пес» (18+)
09.00 Х/ф «Две жизни» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (18+)
08.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
10.40 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
12.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
14.30 Х/ф «Король 
           вечеринок» (16+)
16.30 Х/ф «Схватка» (16+)
18.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
20.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
22.40 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
00.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
02.30 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
04.50 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
06.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
08.30 Х/ф «Схватка» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)

07.55 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
09.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
11.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
13.55 Х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
15.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
17.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
19.55 Х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
21.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
23.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
01.55 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
03.40 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
05.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
07.55 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
09.40 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (16+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
08.25 Х/ф «Пельмени» (18+)
10.15 Х/ф «Клуши» (16+)
12.15 Х/ф «Рысь» (16+)
14.15 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
16.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
18.15 Х/ф «Охота
          на пиранью» (16+)
20.25 Х/ф «Пельмени» (18+)
22.15 Х/ф «Иуда» (12+)
00.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
02.15 Х/ф «Generation П» (18+)
04.15 Х/ф «Клуши» (16+)
06.15 Х/ф «Рысь» (16+)
08.15 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
08.30 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (0+)
10.20 Х/ф «Трудно 
          быть Богом» (16+)
12.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
14.00 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
15.50 Х/ф «Король-олень» (12+)
17.10 М/ф «Возвращение
          Буратино» (12+)
18.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
20.00 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
23.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
00.20 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
01.50 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
03.50 Х/ф «Калачи» (12+)
05.40 Х/ф «Перцы» (16+)
07.40 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (16+)

TV 1000
 
06.25 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
08.10 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.00 Х/ф «Эпоха 
          невинности» (12+)
12.40 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
14.30 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
17.00 Х/ф «Эпоха 
          невинности» (12+)
19.35 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
21.50 Х/ф «Двенадцать
          друзей Оушена» (12+)
00.00 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
02.00 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (16+)
03.50 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
06.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
08.00 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Золотая речка» (0+)
08.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
11.00 «Служу России!» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

  

11.55 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
14.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (6+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (6+)
16.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.35 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Безмолвный 
          свидетель» (16+)
03.15 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (0+)
04.30 Х/ф «Егорка» (0+)
05.35 Х/ф «Полет птицы» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-84» (12+)
10.05 Д/ф «Поговорить 
          нам необходимо...» (12+)
11.00 Поет ВИА «Пламя» (12+)
11.30 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Колба времени» (12+)
15.00 «Взгляд» (12+)
16.00 «Помоги. Звезды 
          эстрады детям» (12+)
17.00 «Утренняя почта» (12+)
17.35 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 Концерт 
          «Тебе, юность!» (12+)
19.50 Д/ф «Зимний этюд» (12+)
20.25 Концерт «Зима-зима» (12+)
21.15 Концерт (12+)
21.40 М/ф «Про Матвея 
           Кузьмича» (12+)
22.00 Встреча с Алексеем 
           Баталовым (12+)
23.05 Поют «Веселые
          ребята» (12+)
00.25 «Пока все дома» (12+)
01.00 «Вместе
           с Дунаевским» (12+)
02.00 Х/ф «Мужчина 
          и женщины» (12+)
03.10 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
04.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
05.10 Концерт «Перед дальней
          дорогой» (12+)
05.45 «Четыре встречи 
          с Владимиром
          Высоцким» (12+)
07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «Три дня» (16+)
07.50 М/с «7 гномов» (6+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «София
           Прекрасная» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.20 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Утиные истории» (6+)
18.35 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
19.30 Х/ф «Пятерка
          супергероев» (6+)
21.05 М/ф «Леди и бродяга» (0+)
22.40 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала
          времен-3: Пора великого 
          дарения» (0+)

01.00 Х/ф «Крошка
          из Беверли-Хиллз-2» (6+)
02.35 Х/ф «Золотой лёд: 
          В погоне за золотом» (16+)
04.30 Х/ф «Мистическая
          пятерка» (6+)
06.15 М/с «С приветом      
          по планетам» (12+)
08.15 Музыка (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
08.25 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.30 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)
11.25 Мультфильмы (0+)
12.55 «Горячая десяточка» (0+)
13.25 М/ф «Любимчики 
          в поисках радуги» (0+)
14.35 М/с «Пузыри. Улетные 
          приключения» (0+)
16.10 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+) 
21.05 «Маша и медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 «Мода из комода» (12+)
23.45 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
00.55 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
01.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
02.40 М/с «Финли - пожарная
           машина» (0+)
04.35 Х/ф «Каменный 
          цветок» (12+)

TV 21

06.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
06.50 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
09.20 Х/ф «Кларисса» (12+)
11.15 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
12.45 Х/ф «Призраки 
          летчика» (16+)
14.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
14.50 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
16.30 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
18.25 Х/ф «Квартет» (12+)
20.10 Х/ф «Отель Люкс» (12+)
22.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
22.50 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
00.30 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
02.25 Х/ф «Квартет» (12+)
04.10 Х/ф «Отель Люкс» (12+)
06.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
06.50 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
08.30 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
10.25 Х/ф «Квартет» (12+)
12.10 Х/ф «Отель Люкс» (12+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.25 «Сделка» (16+)
09.55 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
15.30 Х/ф «Духlеss» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
23.30 Т/с «Голубая планета» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)
02.00 «Свидание 
           со звездой» (16+)
03.20 «Пародайс» (16+)
04.20 «Большие чувства» (16+)
05.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Самый сок» (12+)
07.10 «Наука о еде» (12+)
07.15 «Биология эмоций» (16+)
08.00 «Витамины» (12+)
08.15 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
08.40 «Первая помощь» (12+)
08.55 «Природные 
           лекарства» (12+)
09.00 «Больница»  (16+)
09.45 «Мир лекарственных
            растений» (12+)
10.10 «Косметолог и я» (16+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.55 «Анорексия» (16+)
11.20 «Растения-спасатели» (16+)

12.15 «Диета» (12+)
12.30 «Лаборатория» (12+)
13.00 «Моржи
           и закаливание» (12+)
13.25 «Здоровый фитнес» (12+)
13.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.20 «Реабилитация» (16+)
14.45 «Природные 
          лекарства» (12+)
14.50 «Больница»  (16+)
15.35 «Победа над собой» (12+)
16.00 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.25 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
16.50 «Активное 
           долголетие» (12+)
17.20 «Самый сок» (12+)
17.30 «Биология эмоций» (16+)
18.20 «Витамины» (12+)
18.35 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
19.00 «Первая помощь» (12+)
19.15 «Дело о еде» (12+)
19.35 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.05 «В погоне за сном» (12+)
20.30 «Больница»  (16+)
21.15 «Я настаиваю» (16+)
21.40 «Танец здоровья» (12+)
22.05 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
22.30 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
22.55 «Косметолог и я» (16+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.35 «Медицинские тайны» (16+)
00.05 «Растения-спасатели» (16+)
00.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
01.20 «Больница»  (16+)
02.05 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
02.30 «Лаборатория» (12+)
03.00 «Все о человеке» (12+)
03.25 «Здоровый фитнес» (12+)
03.55 «Реабилитация» (16+)
04.20 «Победа над собой» (12+)
04.45 «Танец здоровья» (12+)

DISСOVERY

06.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
07.15 «Мотобитва» (12+)
08.05 «Мятежный гараж» (12+)
09.05 «Необъяснимое» (16+)
10.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
10.50 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
11.40 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
12.05 «Железная дорога 
           Аляски» (12+)
12.55 «Парни с Юкона» (16+)
13.50 «Мятежники 
           Ледяного озера» (16+)
14.40 «Голые и напуганные» (18+)
15.50 «Политики на необитаемом
          острове» (16+)
16.40 «Остров с Беаром
          Гриллсом» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
18.20 «Эффект Карбонаро» (12+)
19.10 «Необъяснимое» (16+)
20.00 «Мятежники 
           Ледяного озера» (16+)
22.30 «Дома на деревьях» (12+)
23.20 «Аквариумный  
           бизнес» (12+)
00.10 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
01.00 «Эффект Карбонаро» (12+)
01.50 «Необъяснимое» (16+)
02.40 «Стальные мышцы» (12+)
03.30 «Быстрые и громкие» (12+)
04.20 «Битва 
           за недвижимость» (12+)

05.10 «Политики на необитаемом
           острове» (16+)
06.00 «Железная дорога
          Аляски» (12+)

National Geograhic

06.15 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Вторжение 
          на Землю» (12+)
07.45 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
09.15 «Американское
           затемнение» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок
           непобедимых» (16+)
12.15 «Игры разума» (6+)
12.40 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
13.20 «Сделай или умри» (18+)
13.40 «Космос» (12+)
14.25 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
15.10 «Наука будущего» (12+)
15.55 «Больше чем фокусы» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Апокалипсис» (12+)
18.55 «Освещенная пучина» (6+)
19.45 «Нападение койотов» (12+)
20.30 «Управление толпой» (12+)
21.15 «Игра в числа» (12+)
22.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
22.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
23.30 «История 
           небоскребов» (12+)
00.15 «Путешествие
           на корабле Синдбада-
           Морехода» (6+)
01.00 «Российские секретные
           материалы» (12+)
01.45 «Кровавые истории» (16+)
02.30 «Когда поглотит 
           Земля вас» (12+)
03.15 «Апокалипсис» (12+)
04.45 «Российские секретные
           материалы» (12+)
05.30 «Кровавые истории» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.15 Т/с «Все ради тебя» (16+)
09.45 Х/ф «Найденыш» (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
14.10 Х/ф «Чужая белая
          и рябой» (16+)
15.50 Х/ф «Проверка
          на любовь» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.05 Т/с «Все ради тебя» (16+)
21.40 Х/ф «Женский день» (16+)
23.05 Х/ф «Змеелов» (16+)
00.45 Х/ф «Приказано 
          женить» (16+)
02.30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
04.00 Х/ф «Короткое 
          замыкание» (18+)

РОССИЯ 2

06.40 «Мастера» (0+)
07.05 «Наше все» (0+)
07.35 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
08.40 Профессиональный 
          бокс (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 «Моя рыбалка» (0+)
13.10 «Язь против еды» (0+)
13.40 Т/с «Временщик» (16+)
15.20 Биатлон
17.30 XXVII зимняя универсиада
18.50 Биатлон

21.00 «Гвардия. Мы были 
          простыми смертными» (0+)
21.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.20 «Большой спорт» (0+)
03.40 Баскетбол

НАШ ФУТБОЛ

06.50 ЦСКА - «Кубань» (0+)
09.10 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
11.30 «Локомотив» - «Терек» (0+)
13.45 «Урал» - «Спартак» (0+)
16.00 «Арсенал» - «Ростов» (0+)
18.10 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
20.30 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
22.40 ЦСКА - «Кубань» (0+)
01.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
03.15 «Локомотив» - «Терек» (0+)
05.30 «Урал» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Штутгарт» - 
          «Боруссия» (0+)
07.40 Чемпионат Испании (0+)
09.25 «Халл Сити» - 
          «Ньюкасл» (0+)
11.10 «Ливерпуль» - 
          «Вест Хэм» (0+)
13.00 «Челси» - «Ман. Сити» (0+)
14.50 «Ман. Юнайтед» - 
          «Лестер» (0+)
16.35 «Вест Бромвич» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
18.25 «Сассуоло» - «Интер»
20.45 Новости (0+)
20.55 «Удинезе» - «Ювентус»
22.55 Чемпионат Испании 
00.55 Новости
02.55 Чемпионат Испании 

ЕВРОСПОРТ 2

06.30 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
07.45 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
09.00 Фигурное катание. 
          Чемпионат Европы (0+)
10.15 Футбол. Кубок
           африканских наций (0+)
11.45 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
13.15 Теннис. Гейм, 
           сет и матс (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
15.00 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
16.00 Лыжное двоеборье (0+)
16.45 Лыжные гонки (0+)
17.15 Фигурное катание.
           Чемпионат Европы (0+)
19.30 Фристайл (0+)
21.00 All sports (0+)
21.15 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
01.30 Футбол. Обзор 
          чемпионата Германии (0+)
02.30 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Долгожданный» (16+)
10.00 Х/ф «Охранник
           для дочери» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Во веки веков» (16+)
16.00 Х/ф «Отчаянно          
          влюбленный» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Вспомнить все...» (16+)
22.00 Х/ф «Артист» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Джулия. Исповедь 
          элитной проститутки» (16+)
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СоциалкаВажно знать

Без цвета 
и без запаха

Для начала раз-
берёмся, что же пред-
ставляет собой этот 
незаметный отрави-
тель?

Угарный газ, или 
по научному - окись 
углерода - бесцветный 
газ без запаха, легче 
воздуха. Он образуется 
при горении углерода 
в условиях недостатка 
кислорода. Вот как, к 
примеру, горит топливо 
в печах? Это происхо-
дит в несколько стадий. 
Вначале углерод сгора-
ет с выделением углекислого газа, 
который затем взаимодействует с 
раскаленными коксовыми остатка-
ми, образуя угарный газ. Он же, в 
свою очередь, горит с образованием 
углекислого газа (мы видим синие 
языки пламени), который должен 
удаляться через дымоход.

При отсутствии тяги в печи, 
когда забит дымоход, или преждев-
ременно закрыта заслонка, и нет 
приточного воздуха для горения, 
угли продолжают тлеть в условиях 
недостаточной подачи кислорода. 
Таким образом, угарный газ не 
сгорает и может распространиться 
по всему помещению, вызывая 
токсичное действие на организм 
человека. Другими словами, человек 
угорает. Угарный газ - продукт не-
полного сгорания и сильнейший яд, 
а отсутствие цвета и запаха делают 
его особенно опасным.

Несколько слов об отравлении 
углекислым газом. Он также бес-
цветен, но имеет слабый кисловатый 
запах и оказывает менее токсичное 
воздействие. Как более тяжёлый, 
по сравнению с воздухом, этот газ 
скапливается в подвалах, колодцах, 
штольнях, пещерах. При задымле-
нии помещения при обратной тяге в 
дымоходе, много образуется именно 
углекислого газа. 

В автомобиле - не спать!
     

Отравиться угарным газом че-
ловек может по разным причинам. 
Когда нарушены правила эксплу-
атации печного отопления (не-
своевременное закрытие печной 
заслонки, недостаточный доступ 
свежего воздуха в топливник, плохая 
тяга). При неисправной работе печи 
и дымохода (трещины в конструк-
ции печи, забитый дымоход). Когда 
человек находится в очаге пожара. 
При использовании некачественного 
воздуха в аквалангах и дыхательных 
аппаратах. При использовании гриля 
на древесном угле в беседке барбекю 
с плохой вентиляцией. При техни-
ческом обслуживании автомобиля 
в гараже или помещении с плохой 
вентиляцией или когда человек 
спит в автомобиле с включенным 
двигателем.

О последнем подробнее. Боль-
шинство автомобилистов делают 
мелкий ремонт своих машин не-
посредственно в гараже. Зимой они 
ежедневно «греют» автомобили 
перед очередной поездкой. Есть и 
любители совмещать работы по об-
служиванию и ремонту автомобилей 
с приёмом алкоголя, нередко они 
потом засыпают в салоне. Многие 
их них думают, что 10-20 минут 

при открытых воротах находиться 
в гараже безопасно. На самом деле 
они глубоко заблуждаются. Опыт-
ным путём доказано, что через пять 
минут работы двигателя автомобиля 
в гараже при открытых воротах 
концентрация угарного газа превы-
шает предельно допустимую норму 
в восемь раз, а при закрытых  - в 20 
раз! Человеку достаточно полчаса 
находиться в таком помещении, 
чтобы получить тяжёлое отравление 
с летальным исходом.

Многие водители считают, что 
если надеть на выхлопную трубу 
шланг и выбросить его на улицу, 
то можно спокойно ремонтировать 
автомобиль с включённым двигате-
лем. Это опасное заблуждение. По 
своим физико-химическим свойствам 
угарный газ тяжелее выхлопных 
газов и при определённых мете-
оусловиях способен стелиться по 
земле. Совершенно незаметно через 
неплотно закрытые ворота он прони-
кает в гараж. Это, так называемый, 
обратный заброс. Таким образом, 
при попутном ветре угарный газ 
легко может найти свою очередную 
жертву.

Женщины 
страдают меньше?

 Симптомы отравления распознать 
вначале очень трудно, поэтому вы 
можете сразу и не догадаться, что 
причиной недомогания является 
угарный газ. При маленькой кон-
центрации у вас могут появиться 
слезотечение, головная боль и 
головокружение, слабость и тош-
нота, сухой кашель, спутанность 
сознания, возможны зрительные и 
слуховые галлюцинации. Почувс-
твовав симптомы отравления, как 
можно быстрее покиньте помеще-
ние, выйдя на свежий воздух, - на 
открытом пространстве опасность 
отравления минимальна. 

 Когда вы долго находитесь в по-
мещении со средней концентрацией 
угарного газа, то наблюдаются более 
серьезные симптомы отравления: 
нарушение дыхания, тахикардия, 
расстройство координации движений, 
зрительные галлюцинации, сонли-
вость, посинение слизистых оболо-
чек и кожи лица, рвота, возможны 
судороги, потеря сознания. 

 При повышенной концентрации 
газа у человека возникает потеря 
сознания и коматозное состояние с 
судорогами. Без оказания первой 
медицинской помощи у пострадав-
шего может наступить смерть. 

 Угарный газ поступает через 
легкие, связывается с гемоглобином 
в крови пострадавшего и блокирует 

передачу кислорода тканям и ор-
ганам. От кислородного голодания 
нарушается работа нервной системы 
и головного мозга. Чем выше кон-
центрация угарного газа и больше 
время нахождения в помещении, 
тем сильнее отравление и выше 
вероятность летального исхода. 

 После отравления необходимо 
медицинское наблюдение в те-
чение нескольких дней, так как 
часто наблюдаются осложнения. 
Больные с тяжёлым отравлением 
подлежат госпитализации. Пробле-
мы с легкими и нервной системой 
возможны даже через несколько 
недель после отравления.  Инте-
ресен один факт, установленный 
учёными: на женщин угарный газ 
действует гораздо меньше, чем 
на мужчин. 

Спасительный 
кислород
   

 Врачи считают, что основным 
«противоядием» при отравлении 
угарным газом служит кислород. 
Поэтому для оказания первой помо-
щи нужно, прежде всего, вынести 
пострадавшего на свежий воздух. 
Затем проветрить загазованное 
помещение, открыв окна и двери, 
и покинуть его незамедлительно. 
Если человек в сознании, обес-
печить ему непрерывный доступ 
свежего воздуха и кратковременное 
вдыхание нашатырного спирта. 
Если пострадавший находится без 
сознания, необходимо немедленно 
начать искусственное дыхание до 
приезда скорой помощи. Он срочно 
подлежит транспортировке в ме-
дицинское учреждение и лечении. 
Степень отравления угарным газом 
определяют на основании анализа 
крови. 

Топите печь 
правильно!

 Для того чтобы не стать залож-
ником яда-невидимки, достаточно 
соблюдать ряд элементарных пра-
вил. Не пытайтесь использовать 
устройства для сжигания топлива, 
если не владеете достаточными 
знаниями, навыками и инструмен-
тами. Всегда убеждайтесь в том, 
что печь, дымоход, приточная и 
вытяжная вентиляция исправны. 
Не сжигайте древесный уголь в 
помещении с плохой вентиляцией.  
Не оставляйте в гараже машину с 
включённым двигателем.

Особенно должны помнить жи-
тели частных домов то, что их печь 
с закрытой задвижкой и недогорев-
шим топливом - источник угарного 
газа! Считая, что топливо полностью 
прогорело, человек закрывает за-
слонку дымохода для сохранения 
тепла. При слабой тяге и без подачи 
воздуха получается химический 
недожог топлива, и, как следствие, 
образование и накопление угарного 
газа. Помните, что для хорошего 
сгорания топлива в печь следует 
подавать необходимое количество 
приточного воздуха, особенно при 
топке углём. Если в печи остались 
несколько недогоревших голове-
шек, лучше их затушить или дать 
время полностью прогореть. Когда 
угли потемнеют и над ними уже 
не будет огоньков пламени, ми-
нут через десять задвижку можно 
закрыть. Завершить протапливать 
камин или печь следует за два 
часа до сна. 

 Если печь правильно эксплу-
атировать и поддерживать в ра-
бочем состоянии, то количество 
произведённого угарного газа во 
время сгорания топлива обычно не 
представляет опасности.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Середина зимы. Заботливые хозяева частных домов
пожарче топят свои печи, спасаясь от зимних холодов.
Именно в этот период времени чаще всего 
и случаются пожары в жилье. Но незнание 
элементарных правил эксплуатации печного 
отопления может привести ещё к одной беде: 
отравлению таким опасным ядом, как угарный газ. 

Кабинет плательщика страховых взносов 
– современный электронный сервис Пенсион-
ного фонда России, который предназначен для 
всех категорий страхователей. Он позволяет 
плательщикам экономить время при сдаче 

отчетности в Пенсионный фонд России, осуществлять 
дистанционный контроль полноты платежей и сверку 
расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца, а также 
уплачивать страховые взносы без ошибок. «Кабинет 
плательщика» размещен на сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru.

• Подайте заявку на регистрацию
Для этого на сайте ПФР необходимо нажать на баннер 

«Личный кабинет плательщика страховых взносов». 
Затем в соответствующем поле диалогового окна ввести 
регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail  
и выбрать один из способов получения кода активации: 
по почте заказным письмом, лично в Пенсионном фонде 
России, в электронном виде по каналам телекоммуни-
кационной связи.

• Получите код активации
После предварительной регистрации код активации 

будет отправлен плательщику в течение пяти рабочих дней 
выбранным способом. Кстати, получить код активации в 
электронном виде по каналам телекоммуникационной связи 
можно, если у плательщика есть соответствующее соглаше-
ние с Пенсионным фондом России, Сегодня этим способом 
могут воспользоваться почти 90% плательщиков.

• Завершите процедуру регистрации
После получения кода активации необходимо снова 

ввести на сайте ПФР регистрационный номер и код акти-
вации, подтвердить согласие с условиями подключения 
путем проставления отметки, сформировать собственный 
пароль и завершить процедуру регистрации, нажав на 
кнопку «Зарегистрироваться». Если плательщик лич-
но обращается за кодом активации, то ему выдается 
пароль, который используется для входа в «Кабинет 
плательщика», который затем можно будет изменить 
на собственный пароль. 

• Пользуйтесь сервисами кабинета
По регистрационному номеру и созданному паролю 

можно войти в свой «Кабинет». Он включает в себя семь 
основных сервисов: «Платежи», «Справка о состоянии 
расчетов», «Информация о состоянии расчетов по меся-
цам», «Платежное поручение», «Проверка РСВ-1», «Расчет 
взносов», «Квитанция». Есть еще четыре дополнительных 
сервиса: «Справочная информация», «Написать отзыв», 
«Сообщения», «Оценка «Кабинета плательщика». 

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения, 
внесенные в Трудовой кодекс и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающие усиление ответственности за 
нарушение трудового законодательства.

Так, максимально возможная на сегодняшний день 
санкция с 50 000 руб. увеличена до 200 000 руб. В 
перечне возможных наказаний появилась и такая мера 
ответственности, как предупреждение, которая ранее 
не применялась.

С начала следующего года фактическое допущение к 
работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, 
в случае, если работодатель или его уполномоченный 
на это представитель отказывается признать отношения, 
возникшие между лицом, фактически допущенным к 
работе, и данным работодателем, трудовыми отношени-
ями (не заключает с лицом, фактически допущенным к 
работе, трудовой договор) повлечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Кроме того, вводится административная ответственность 
работодателей за подмену трудовых отношений гражданско-
правовыми. Уклонение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо заключение граж-
данско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем 
повлечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

КоАП РФ дополнен новой статьей 5.27.1, которая 
предусматривает ответственность за допуск работника к 
исполнению им трудовых обязанностей без прохождения 
в установленном порядке обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, а также обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и периоди-
ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале 
рабочего дня (смены), обязательных психиатрических 
освидетельствований или при наличии медицинских про-
тивопоказаний, необеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты.

Кемеровская межрайонная прокуратура
 по надзору за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

Правовое поле
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Спортивная жизнь

14-18 января в Кемерове состоялось 
открытое первенство Сибирского феде-
рального округа по лыжным гонкам на 
призы Мастера спорта международного 
класса Елены Лихановой. Наш город 
представляли две юные и талантливые 
спортсменки, подруги - Ангелина Медве-
дева и Юлия Смольникова. Уже несколько 
лет девчата тренируются под чутким ру-
ководством Аллы Борисовны Хардиной. 
Очень успешно начался лыжный сезон 
для наших лыжников, не менее удачно 
выступили спортсменки и на этих сорев-
нованиях. 16 января в спринт-финале 
на дистанции 1,3км свободным стилем 
Ангелина  стала призером и заняла  третье 
место, а Юлия была четвертой. Во второй 
день в трёхкилометрой  индивидуальной 
гонке классическим стилем Ангелина 
заняла второе место и стала серебряным 
призером, а Юлия заняла шестую строку 
в официальном протоколе соревнований. 
Поздравляем спортсменов и тренера с 
достойными выступлениями и желаем 
дальнейших побед!

14-18 января в Тайге проводилось 
первенство Кемеровской области по боксу 
среди старших юношей 1999-2000г.р. В 
числе бронзовых  призеров наш спорт-
смен Сергей Ермолаев. Поздравляем 
Сергея и тренера Андрея Васильевича 
Борисовского. Так держать!

В Ленинске-Кузнецком  продолжается 
открытое первенство города по мини-

футболу. В возрастной группе 1997г.р. 
команда «Звезда» выиграла у команды 
хозяев «Надежда» со счетом 6:2. Голы 
принадлежат: Андрей Еремин - 1, Алек-
сей Никитин - 2, Андрей Симбирцев - 1, 
Максим Землянухин - 2.

В прошлую субботу на катке состо-
ялась игровая программа «Быстрые 
коньки» среди обучающихся ДЮСШ и 
горожан. Ребята весело наперегонки 
гоняли клюшкой мяч, пытаясь забить 
его в ворота, бежали с мячом в руках, 
преодолевая препятствия, и дружной 
вереницей катились по ледяной дорожке. 
Родители поддерживали ребят. А после 
завершения эстафет катали своих чад 
на санках-ватрушках. Все участники 
получили призы и вымпелы.

Внимание! 
Уважаемые дети и родители, а также 

бабушки и дедушки. В рамках работы 
зимней спортивной площадки для вас 
работают городской каток и лыжная 
трасса, прокат коньков и лыж. В субботу 
и воскресенье в 14.00 на катке прово-
дятся игровые программы. Приглашаем 
всех в МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион имени 
А.Н.  Абрамова) ежедневно с 9.00 до 21.00 
(понедельник - санитарный день).

О. КУДРЯВцЕВА,  
заместитель директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Во время зимних каникул прошло 
много событий в шахматном мире 
школьников.

29 декабря в шахматном клубе ДДТ 
прошел турнир чемпионов школ. Среди 
участников были представители всех 
образовательных учреждений города. 
Победителем стал ученик 4-го класса 
школы №35 Максим Хуснутдинов, второе 
место завоевал ученик школы №17 Мак-
сим Мусиенко (3-й класс), третье место 
- ученик школы №35 Максим Корнилов 
(6-ой класс). В настоящее время эти три 
Максима самые сильнейшие шахматисты 
среди школьников.

4 января в шахматном клубе школы 
№32 экс-чемпионка Сибири по шахма-
там Лена Дорошкевич провела сеанс 
одновременной игры для шахматистов, 
школьников города (12 школьников в се-
ансе). Вничью с ней смог сыграть только 
Артемий Зуев, ученик 4 класса школы 
№14. У остальных она выиграла.

С 3 по 10 января три школьника из 
Полысаева провели в ДООЦ Новокуз-
нецка «Сибирская сказка» на учебно-
тренировочных курсах. Лекции, сеансы 
проводили два гроссмейстера и четыре 
мастера спорта. На сборах были школьники 
из всех городов области. В турнире (15 
участников) победителем стал Максим 
Корнеев из школы №35, третье место 
завоевал Максим Мусиенко из школы 
№17. Этот турнир приравнивается к об-
ластным соревнованиям. Такого не было, 
чтобы два места из призовых завоевали 
школьники из Полысаева.

Отдельно расскажу о школе №32. Там 
удивительный директор - Вера Валерьевна 
Пермякова. Работать тренером по шахма-
там в этой школе я стал с декабря 1999 
года. На первое занятие Вера Валерьевна 
привела 140 школьников! Но шахматы - 

это не футбол. Это как игра на скрипке, 
здесь не количество, а только качество. 
Чем меньше занимающихся, тем лучше. 
Чтоб подготовить сильного шахматиста 
(первый разряд), надо обучить (опять 
же, как на скрипке) максимум семь за-
нимающихся.

И вот в этой школе появились призеры 
области: Виктор Новиков и Алина Тетер-
кина. Из этой школы и чемпионка Сибири 
Лена Дорошкевич. Одних перворазряд-
ников было 12 человек. Общеобразова-
тельная школа стала ещё и шахматной 
школой. И в настоящее время это самая 
шахматная школа города Полысаево. В 
этом огромная заслуга директора.

             
Н. МАНАЕВ, педагог дополнительно 

образования ДДТ.
На снимке: Максим Корнилов.

Шахматные баталии Борьба за сохранение 
жизни водителей, пасса-
жиров и пешеходов  на 
сегодняшний день -  это 
социально значимый 
вопрос, который достиг 
обсуждений  на госу-
дарственном уровне.

Если просмотреть ста-
тистику Госавтоинспекции 
МВД России по количеству 
ДТП, в которых погибли или 
пострадали дети, становит-
ся просто страшно. Поэтому 
мы, сотрудники детского 
сада №50, уделяем боль-
шое внимание пропаганде 
и разъяснительной работе 
по безопасности детей на 
дорогах. В ней активно 
участвуют педагоги, вос-
питанники детского сада, 
родители, отряд ЮИД шко-
лы №44. 

Несомненно, принципы 
правильного поведения 
закладываются в детстве. 
Дети в дошкольном возрас-
те в игровой форме очень 
хорошо воспринимают и 
начинают понимать, что 
правильно и неправиль-
но. Обученный ребёнок 
начинает воспитывать 
нас, взрослых, когда мы 
спешим, а порой нару-
шаем правила перехода 
проезжей части. Именно 
мы, взрослые, должны 
научить ребёнка, а лучше 
на собственном примере 
ежедневно показывать, 
что на дороге нужно быть 
особо внимательными.  

Уважаемые родители, 
именно на нас лежит от-
ветственность за жизнь 
наших детей. Дети-пас-
сажиры - одни из самых 
беззащитных участников 
дорожного движения, ведь 

организм ребёнка недоста-
точно крепок, чтобы без 
последствий перенести 
даже самое незначитель-
ное ДТП. Если ребёнок с 
раннего детства видит, 
что в автомобиле его садят 
только в детское кресло и 
обязательно пристёгивают, 
мама и папа сами всегда 
пользуются ремнями бе-
зопасности, то маленький 
пассажир не представляет, 
как может быть по-другому, 
ведь все близкие поступа-
ют так же. Это становится 
хорошей привычкой. 

Родители, помните! 
Основное предназначе-
ние детского автокресла 
– оградить ребёнка от 
смертельно опасных травм 
в результате ДТП. Главное 
правило, которое должен 
знать каждый из вас: даже 

если путь займёт всего пять 
минут, но автокресла в 
машине нет, ребёнку ехать 
нельзя! Многие мамы оши-
бочно считают, что самый 
безопасный способ пере-
возки - прижать к груди 
ребёнка. Но стоит знать, 
что при столкновении или 
резком торможении удер-
жать ребёнка практически 
невозможно. А если при 
этом и сам взрослый не при-
стёгнут ремнём безопаснос-
ти – это верная гибель для 
малыша. Поэтому важно 
изменить сознание взрос-
лых участников дорожного 
движения, и тогда наши 
дети буду живы и здоровы, 
а это самое главное!

Е. СЕМёНОВА, 
ответственная 

по ПДД МБДОУ №50.

С каждым днем на 
дорогах увеличивает-
ся поток машин, среди 
которого теряется даже 
взрослый. Поэтому не-
обходимо научить детей  
безопасному поведению 
на дороге. 

Обучение дошкольников 
имеет свои особенности, 
так как правила дорожного 
движения едины для де-
тей и взрослых, написаны 
«взрослым» языком, без 
всякого расчета на детский 
возраст. И главная задача 
воспитателей  и родителей 
– доступно разъяснить 
правила ребенку,  донести 
смысл, опасность несоблю-
дения правил, при этом не 
исказив их содержание.

В нашем детском саду 
ведется регулярная целе-
направленная работа по 
безопасности дорожного 
движения.  Для воспитан-
ников работает мини-класс 
по ПДД, имеется перенос-
ная дорожная разметка и 
разметка на территории 
детского сада с работающи-
ми светофорами и парком 
транспорта (электромоби-
ли, самокаты). В каждой 
группе оформлен центр 
безопасности, где ребя-
та самостоятельно и под 
руководством педагогов 
познают азы безопасного 
поведения.

С 22 декабря по 16 
января в детском саду 
проходила оперативно-про-
филактическая операция 

«Каникулы», в рамках кото-
рой с детьми    проводились 
познавательные занятия, 
минутки безопасности, 
обыгрывание различных 
ситуаций и игры на дорож-
ной разметке.

Воспитанники старшего 
дошкольного возраста с 
удовольствием приняли 
участие в КВНе «Школа 
пешеходных наук», им 
предстояло ответить на 
сложные вопросы от самого 
Светофора. Малыши стали 
участниками развлечений, 
в ходе которых они полу-
чали новые и закрепляли 
полученные ранее знания 
о безопасном поведении 
на улице. 

Л.Н. Толстой говорил: 
«Для того чтобы воспита-
ние детей было успешно, 
надо, чтобы воспитываю-

щие люди, не переставая, 
воспитывали себя». Ува-
жаемые взрослые, когда 
вы лихо давите на газ за 
рулем автомобиля или пе-
реходите проезжую часть 
в неположенном месте, не 
забывайте, что рядом с 
вами ваши дети, такие же 
участники дорожного дви-
жения, полностью копиру-
ющие пренебрежительное и 
зачастую опасное отноше-
ние взрослых к правилам 
дорожного движения. Будь-
те воспитанными, соблю-
дайте правила дорожного 
движения и учите этому 
своих детей! 

Н. ХАЛЬПУКОВА, 
старший воспитатель,

С. ЧИСТЯКОВА, 
ответственный за ПДД, 

МАДОУ №1.

В спорте нашем 
немало бесстрашных!

Сражения 
на двухцветном поле

Правила движения 
достойны уважения!

Согласно информации Управления Ро-
спотребнадзора по Кемеровской области, 
на территорию Российской Федерации из 
Украины (ГП «Артемсоль», ООО «Славян-
ская соль») и Республики Беларусь (ОАО 
«Мозырьсоль», ОАО «Белкалий») посту-
пает пищевая соль, не соответствующая 
нормативным требованиям, в том числе по 
содержанию различных примесей, йода 
и органолептическим показателям, что 
связано с рисками в санитарно-эпиде-
миологическом отношении и в области 

защиты прав потребителей.
В целях исключения оборота на 

территории г.Полысаево продукции, не 
соответствующей требованиям санитар-
ного законодательства, рекомендуем 
при выявлении подобной продукции 
обращаться в территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора 
(г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 
6а) или Управление Роспотребнадзора 
по Кемеровской области (г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 24).

Уважаемые предприниматели, осуществляющие реализацию 
пищевых продуктов, а также жители города Полысаево!
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По списку после начальни-
ков-злыдней и тещ-приверед 
значились женщины. Почему-то 
главным вопросом, волновавшим 
всех, оказались дамские сумочки 
и их содержимое.

Собственно, мнение по этому 
поводу у всех было одинаковое 
— они были уверены, что боль-
шую часть женских сокровищ 
можно преспокойно выбросить 
в мусорку, и хозяйки этого даже 
не заметят.

Слово за слово, заговорили 
и о женской логике.

— Я жене как-то говорю: в 
твоей сумке полный набор ре-
монтника скопился. Наверное, 
только отвертки и не хватает, 
— рассказывал Игорь. — И что 
вы думаете? Она открыла сумку и 
достала отвертку! Я чуть со стула 
не упал! Зачем, спрашиваю, тебе 
это счастье в сумке? Тем более, 
что это моя отвертка, я ее третий 
месяц по всей квартире ищу. И 
знаете, что она мне ответила?

— Для самообороны? — вы-
двинул предположение Кирюша, 
самый молодой собеседник в 
компании. — Она домой позд-
но возвращается, чтобы если 
что...

— Версия хорошая, но непра-
вильная, — веско ответствовал 
Игорь. — Она мне на свою ногу 
показала и говорит: для этого. 
Я не понимаю. Что, говорю, с 
ногой? А она отвечает, что у 

правого сапога застежка у молнии 
отломилась, а кусок остался. Так 
она отверткой цепляет и сапог 
застегивает. И что, спраши-
ваю, ты всегда носишь с собой 
отвертку? Да, говорит, всегда. 
А к сапожнику сходить, замок 
починить? А она мне говорит: 
«А в чем я буду ходить, пока 
мне замок менять будут? Или ты 
собираешься мне новые сапоги 
подарить? Вот сезон закончится, в 
туфли перелезу, тогда и в мастер-
скую пойду». Я так разозлился, 
схватил деньги, сунул ей. Бегом, 
говорю, в магазин, и чтоб сегодня 
же отвертка на месте лежала! А 
деньги, между прочим, на новый 
компьютер откладывал. И она об 
этом прекрасно знала!

— А я у своей в сумке нож 
охотничий нашел, — сообщил 
Валерий Александрович, — с 
ним на медведя ходить можно. Я 
в сумку никогда не заглядываю, 
а тут на стуле стояла криво и 
свалилась, а оттуда как все раз-
летится. Чего только нет! И нож 
этот. Что еще такое, спрашиваю. 
А она: «Колбасу резать». Оказы-
вается, они на работе часто чай 
с бутербродами пьют, офисный 
нож давно затупился, никто из 
мужиков наточить не может, и 
перочинного ни у кого нет. Она 
и купила такой.

— И в сумке все время носит? 
— изумился Никита.

— Ага. И еще говорит: «Мало 

ли что. Нож вообще-то удобный, 
складной, в нем и штопор есть, 
и отвертка». Она этой отверткой 
как-то кому-то из соседок замок 
вывинчивала. Может, врет, ко-
нечно. Хотя — с нее станется!

— Мне кажется, — сказал 
Никита, — женщины просто 
не знают золотого жизненного 
правила, что все хорошо в меру. 
Они кидают все в сумку, что под 
руку попадется.

— Да, — поддержал приятеля 
Кирюша, — пока замок не пере-
станет закрываться. Набивают, 
набивают, а потом замок наконец 
лопнет, и они начинают из сумок 
свое добро выбрасывать.

— Интересно, — не выдер-
жала Настя, — а что такое, по-
вашему, мера? Если отвлечься от 
отвертки? Хотя, как показывает 
жизнь, она-то как раз часто в 
дело идет.

Вопрос мужчинам понравился. 
Не прошло и сорока минут, как 
список был составлен. В него 
вошли мобильный телефон, пуд-
реница, пилка для ногтей, губная 
помада, пачка одноразовых пла-
точков и новые колготки.

— Ну знаете! — воскликнула 
Настя. — А духи?! Хотя бы кро-
шечный флакончик с пробником! 
А таблетки? Хотя бы от головной 
боли?

— Аптеки есть на каждом углу, 
— возразили Насте спорщики.

Тут в разговор вступил Ва-
лентин. Он все время молчал, 
сосредоточенно разгадывая 
кроссворд, однако к разговору 
прислушивался.

— Знаете, я вам сейчас одну 

историю расскажу. Факт из жиз-
ни, так сказать. И вы все сами 
поймете.

— Ну! — оживились собе-
седники.

— Пару лет назад я поехал 
в командировку в Москву. Была 
осень, самый конец, самое грип-
позное время. И, разумеется, 
я промочил ноги и страшно 
простудился. Ужасно простыл. 
Я вообще простуду плохо пере-
ношу, если температура хотя бы 
ненамного поднимается — хоть 
«скорую» вызывай, так худо 
становится. А тут температура 
резко подскочила. Я это понял, 
когда меня на ходу заносить 
стало и глаза начали слезиться. 
Да еще я время не рассчитал, 
когда домой ехал. Надеялся до 
Павелецкого за 30 минут дое-
хать, а сам почти час на дорогу 
потратил, в аптеку забежать не 
успел. По подземному переходу 
уже бежал как ошпаренный. Ну 
и грохнулся со всей дури. Руку 
ободрал, на подбородке ссади-
на, весь в грязи. А делать-то 
нечего, уже никуда не успеваю 
забежать отмыться. Как был, 
так и побежал, еле в последний 
вагон успел запрыгнуть. Пока до 
своего вагона добрел, пока место 
нашел... Плюхнулся весь грязный, 
ободранный. Стал в сумке носо-
вой платок искать, чтобы руку 
как-нибудь перевязать. В купе 
напротив две женщины сидели, 
я думал, они проводнику побегут 
жаловаться, с таким отвращением 
они на меня смотрели. А у окна 
женщина сидела, книжку читала. 
На шум глаза подняла и охнула. 
«Как это вас угораздило?» - 
спрашивает. Я говорю как есть: 
опаздывал, бежал, упал. Тут она 
лезет в свою сумку и достает из 
нее косметичку вот такую...

Валентин развел руки, де-
монстрируя размер косметички, 
— получалось, что та была раз-
мером со среднюю подушку.

— Она достает из косметички 
какой-то пузырек, пакетик с 
такими ватными кружочками и 
говорит: «Это лосьон, сейчас 
будет немного щипать, но вы 
потерпите». Лосьон оказался 
забористым, я даже не ожидал, 
что так щипать будет. А она про-
мыла мне рану, достала целую 
упаковку пластырей, выбрала 
нужного размера, все из той же 
косметички достала ножницы, 
разрезала пакетик. И заклеила 
мою ссадину. Потом за руку 
принялась. Я, когда упал, рукой 
сильно стукнулся, даже ноготь 
один снес. Она достала щипчики, 
помогла ноготь в порядок при-
вести. Потом смотрит на меня 
с подозрением и спрашивает: 

«А вы, случайно, не болеете? 
Болею, говорю, простыл. И тут 
она достает из косметички...

— Градусник! — закричали 
мужики.

— Точно! — обрадовался 
Валентин. — Представляете?! 
Достает градусник. Померили 
температуру, оказалось, под 
тридцать девять. Она говорит: 
«Не проблема». И достает из 
косметички пакетик с лекарс-
твом, тут же растворяет его в 
кипятке и мне спаивает. И по-
том выдает пачку одноразовых 
платочков для насморочного 
носа. Я уже и слов не нахожу, 
как благодарить не знаю. Но 
надо мне было потом на свою 
верхнюю полку забираться. Но 
ведь сначала разуться надо. 
А у меня мокрые носки, и мне 
уже совсем неудобно. Да еще 
эти тетки напротив всю нашу 
медицинскую возню явно не 
одобряют. Ну, думаю, ладно, 
подожду, пока все улягутся 
и заснут, потом залезу. Но у 
этой дамочки с косметичкой, 
наверное, интуиция хорошая. 
Она мне говорит, что мне нужно 
срочно лечь под одеяло. Видит, 
я мнусь, отговорки придумываю, 
и прямо спрашивает, почему я 
наверх не залезаю. Ну мне уже 
терять было нечего, я и расска-
зал. И тут она снова открывает 
косметичку...

— Врешь! — завопили хором 
мужики. — Все можно пред-
ставить, но мужские носки в 
косметичке... Это ты врешь! Так 
не бывает!

— Не знаете вы, а говорите, 
— отмахнулся Валентин. — Это 
были не носки, а гольфы без-
размерные, женские, без пятки. 
На мою ногу натянуть — как раз 
носки получаются. Ну, думаю, 
никогда мне с ней не рассчитать-
ся. Потом, уже ночью, она мне 
опять какие-то таблетки дала. В 
общем, дотянул до утра. Утром 
за завтраком я ей говорю: «Я 
ваш должник, приглашаю вас в 
ресторан».

— А сколько ей было лет? 
— задал вопрос рассудительный 
Валерий Александрович. — И 
сколько килограммов?

— В порядке с ней все было, 
— успокоил его Валентин. — И 
с возрастом, и с килограммами. 
Она согласилась пойти в рес-
торан. Потом она согласилась 
встретить со мной Новый год... 
Ну и... Сами подумайте, разве 
можно было такую запасливую 
упускать!..

Валентин поднял руку — на бе-
зымянном пальце было кольцо.

http://www.reporter-smi.
ru/13417.html

Ответы на сканворд из №1 от 16.01.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Узел. Гангстер. Ветеран. Сглаз. Зажигалка. Обзор. Анчар. Банкомат. Укол. 
Смирно. Обида. Скачок. Рак. Лезвие. Мундир. Крап. Фея. Оберег. Мусоровоз. Обод. Негр.

По вертикали:  Бемоль. Безобразие. Таран. Яма. Манеж. Носик. Риск. Керосин. Зигзаг. Ода. 
Наём. Порог. Лото. Атом. Бобр. Скат. Курево. Ураган. Род. Чуб. Диез. Харакири. Родари. Лак.

Что лежит в женской сумочке
Настя сидела в абсолютно мужской компании 
и молчала. Говорили мужчины, а она терпеливо
ждала, пока они выскажут наболевшее.
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Как известно, одним из до-
кументов, который в обяза-
тельном порядке необходим 
для управления автомобилем, 
является действующее води-
тельское удостоверение. Время 
от времени у каждого водителя 
возникает необходимость замены 
водительского удостоверения. 
Причины замены могут быть раз-
ные: в связи с окончанием срока 
действия (в настоящее время он 
составляет 10 лет), в связи со 
сменой фамилии или сменой прав 
после того, как они пришли в не-
годность (например, права может 
надкусить любимый бультерьер). 
Поскольку замена водительского 
удостоверения - процедура не 
очень частая, водители обычно 
имеют немало вопросов: где осу-
ществляется смена прав, какие 
документы нужны для замены 
водительского удостоверения.

Где происходит замена во-
дительского удостоверения 
в связи с окончанием срока 
действия?

В настоящее время замена 
водительских прав возможна в 
отделении ГИБДД по месту об-
ращения, т.е. в любом отделении 
на территории страны. При этом 
не имеет значения, имеете ли вы 
регистрацию в данном субъекте 
Российской Федерации. Также не 
имеет значения, где вы до этого 
получали водительское удосто-
верение.

Срок действия водитель-
ского удостоверения

Срок действия водительского 
удостоверения составляет 10 лет. 
Дата окончания срока действия 
указывается в соответствующей 
графе прав. После наступления 
этой даты удостоверение стано-
вится недействительным и подле-
жит замене в связи с окончанием 

срока действия. Однако есть 
несколько условий, при которых 
водительское удостоверение может 
стать недействительным раньше 
указанной в нем даты:

- изменение персональных 
данных владельца (например, 
смена фамилии);

- износ или повреждение води-
тельского удостоверения, которые 
мешают прочтению указанных в 
нем сведений;

- если удостоверение выдано 
на основании документов, впос-
ледствии признанных подложными 
(поддельными);

- в случае кражи или утери 
водительского удостоверения;

- при выдаче нового водитель-
ского удостоверения;

- изменение состояния здоро-
вья водителя.

То есть водительские права 
изначально выдаются на 10 лет, 
однако будут ли они действитель-
ными в течение всего этого срока  
- зависит от перечисленных выше 
факторов.

Документы для замены 
Для замены водительского 

удостоверения необходимые сле-
дующие документы:

1. Заявление. Заявление на 
замену в связи с окончанием срока 
действия можно заполнить прямо в 
ГИБДД либо в интернете на портале 
государственных услуг.

2. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

3. Медицинская справка.
4. Водительское удостове-

рение.
5. Документ об оплате изго-

товления и выдачи нового во-
дительского удостоверения. С 1 
января 2015 года государствен-
ная пошлина за изготовление 
водительского удостоверения 
составляет 2000 рублей.

Замена водительского удос-
товерения в связи с окончанием 
срока действия не должна вызвать 
у вас никаких проблем. Подойдите 
к процедуре ответственно и зара-
нее подготовьте все необходимые 
документы. В этом случае вы 
сэкономите кучу времени.

Штрафы за несвоевремен-
ную замену водительского 
удостоверения

Обратите внимание, что штраф 
предусмотрен только за управле-
ние автомобилем с просроченными 
правами. Если срок действия води-
тельского удостоверения прошел 
или оно стало недействительным 
по другим причинам, то водите-
ля за управление транспортным 
средством с таким удостоверением 
ожидает наказание. Штраф за 
данное нарушение предусмот-
рен статьей 12.7 КоАП (управ-
ление транспортным средством 
водителем, не имеющим права 
управления транспортным средс-
твом) в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Тем не менее, сама по себе 
замена прав после истечения 
срока их действия не является 
нарушением, и наказания за нее 
не предусмотрено.

Рекомендуем внимательно 
следить за сроком окончания 
водительского удостоверения, 
поскольку управление автомо-
билем с просроченными правами 
может существенно ударить по 
кошельку.

По всем вопросам, связан-
ным с получением водительского 
удостоверения, вы можете про-
консультироваться по телефону 
(38456) 5 46 45.

А. КОГОЛИЧЕНКО, начальник 
регистрационно-

экзаменационного отдела 
ГИБДД майор.

Несмотря на проводимую 
работу и сокращение коли-
чества ДТП, обстановка на 
дорогах все еще остается 
тревожной.

Зимний период особенно слож-
ный в плане обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Корот-
кий световой день, гололед, мороз, 
снегопады – все это осложняет 
дорожную ситуацию и провоцирует 
ДТП с теми участниками дорожно-
го движения, которые нарушают 
правила, ведут себя на дорогах  
рискованно и безответственно.

Некоторые взрослые участники 
дорожного движения халатно отно-
сятся не только к своей безопаснос-
ти, но и к безопасности детей.

Начнем с того, что формиро-
вание культурного, грамотного, 
дисциплинированного участника 
дорожного движения происходит 
в семьях не всегда правильно. 
Родители часто ограничивают-
ся фразой «Будь осторожен» 
либо бегло знакомят с сигналами 
светофора. Детей  нужно учить 
ориентироваться в дорожной 
ситуации, отрабатывать с ними 
алгоритм перехода проезжей 
части, воспитывать в них обяза-
тельность в выполнении правил 
дорожного движения.

Очень часто дети повторяют 
ошибки взрослых и, не умея вы-
бирать безопасный путь,  игно-
рируют ПДД, переходят, а чаще 
даже перебегают проезжую часть 
вне пешеходного перехода перед 
близко идущим транспортом. В 
результате единичные факты 
ДТП складываются в печальную 
статистику с немалыми цифра-

ми, и эта статистика,  как укор 
всем взрослым: не уследили, не 
предотвратили, не научили, не 
сформировали навыки безопасного 
поведения на проезжей части.

Закончились длинные ново-
годние каникулы, но школьники 
в любое свободное от уроков 
время, стремятся на улицу, где 
так много зимних развлечений: 
лыжи, коньки, санки, горки.

 Родителям следует напоминать 
детям, что для прогулок нужно 
выбирать только безопасные 
места, не играть и не кататься 
там, где даже предположительно 
могут ездить машины.

Зимой часто в городе форми-
руются стихийные горки, скат 
которых выходит на проезжую 
часть дороги. Они могут возни-
кать где угодно: во дворах, у 
магазинов, у школ. Много про-
хожих ходит мимо, равнодушно 
поглядывая на резвящихся ребят 
и не предпринимая никаких мер, 
чтобы предотвратить  очевидный 
риск  увлекающихся катанием 
детей. Хотя вовремя сделанное 
замечание или попытки помочь в 
устранении таких опасных горок 
посредством звонка на «телефон 
доверия» ГИБДД  могут помочь 
предотвратить беду. Ведь ба-
нальная истина, что чужих детей 
не бывает, может спасти от беды 
любого ребенка.      

Предотвратить ДТП с ребен-
ком, который ходит по дорогам 
города, также  возможно, если 
научить его находить безопасное 
место для перехода (пешеходный 
переход) и смотреть по сторонам, 
убеждаясь в том, что проезжая 

часть хорошо просматривается, 
и все машины остановились и 
готовы пропустить пешехода. 
Правильно переходить дорогу 
на регулируемом пешеходном 
переходе  необходимо учить, 
обращая внимание на то, что 
начинать переход нужно в самом 
начале включения зеленого сиг-
нала, и обязательно убедиться, 
что согласно сигналу все машины 
пропускают пешехода.

 В целях профилактики ДТП с 
участием детей родителям необхо-
димо знать, где гуляет их ребенок, 
какими маршрутами ходит, какие 
дороги переходит.

В зимний период световой 
день короткий, и в утренние, и 
в вечерние часы в плохо осве-
щенных местах водителям трудно 
видеть пешехода, одетого в темную 
одежду. Хорошо, если родители 
позаботятся о ярких, светлых, а, 
возможно, и светоотражающих 
элементах одежды ребенка.

Говоря о профилактике детского 
травматизма на дорогах, нельзя не 
заметить, что и родители не всегда 
правильно себя ведут. При переходе 
проезжей части нельзя везти на 
санках ребенка, его и санки нужно 
взять в руки и только потом идти 
на другую сторону дороги. Нельзя 
даже при спешке бежать через 
дорогу с ребенком или держать его 
на руках, перекрывая себе обзор 
проезжей части.

Берегите друг друга, не на-
рушайте законов и будьте бди-
тельны!

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника 
ОГИБДД майор полиции.

Министерством труда и 
социальной защиты населе-
ния Российской Федерации 
объявлен Всероссийский 
конкурс на лучшую органи-
зацию работ в области усло-
вий и охраны труда «Успех 
и безопасность».

Всероссийский конкурс на 
лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» продлится 
до 20 марта 2015г. Он организо-
ван в целях пропаганды лучших 
практик организации работ в 
области охраны труда, повы-
шения эффективности системы 
государственного управления 
охраной труда, активизации 
профилактической работы по пре-
дупреждению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях, 
а также привлечения обще-
ственного внимания к важности 
решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда на 
рабочих местах.

По результатам Всероссий-
ского конкурса будут сформи-
рованы Всероссийские рей-
тинги субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, характеризую-
щие эффективность системы 
государственного управления 
охраной труда и системы ве-

домственного контроля за соб-
людением законодательства в 
области охраны труда, а также 
рейтинги юридических лиц по 
организации работ в области 
условий и охраны труда.

Участие в конкурсе осу-
ществляется на безвозмездной 
основе.

Прием заявок на участие в 
конкурсе от организаций осу-
ществляется до 20 марта 2015 
года включительно.

Для участия в конкурсе 
необходимо пройти регист-
рацию на сайте оператора 
Всероссийского конкурса ассо-
циации «ЭТАЛОН» по ссылке: 
http://www.aetalon.ru, в 
соответствующем разделе, 
посвященном проведению 
конкурса, заполнить элек-
тронные формы заявки на 
участие в конкурсе и сведений 
об организации.

По вопросам участия в 
конкурсе можно обратиться 
в ассоциацию «ЭТАЛОН» по 
телефону: 8(495) 411-09-98 
или в департамент труда и за-
нятости населения Кемеровской 
области по телефону: 8 (3842) 
58-72-99.

М. ЖУРАВЛЕВА, главный 
специалист отдела экономики 

и промышленности 
администрации г.Полысаево.

Прими участие 
в олимпиаде

Нижегородская академия 
МВД России проводит всероссий-
скую олимпиаду для школьников 
«На страже экономики». Орга-
низаторы предлагают ученикам 
8-11 классов проверить, смогут 
ли они стать оперативниками 
подразделения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции органов внутренних 
дел. У кузбасских школьников 
есть возможность проявить себя 
и посостязаться со сверстниками 
со всей России. 

Олимпиада пройдет в два 
этапа. Первый (отборочный) 
представляет собой интернет-
тестирование. Для участия в 
нем школьникам необходимо 
в срок до 9 февраля 2015 
года направить по адресу 
unk_namvd@mail.ru заявле-
ние, образец которого можно 
найти на официальном сайте 
Нижегородской академии МВД 
России www.namvd.ru в разде-
ле, посвященном олимпиаде. В 
течение двух дней они получат 
специальное уведомление: ло-
гин и пароль для регистрации, 
а также точную дату тестиро-
вания. По его итогам будут 
отобраны финалисты.

Участие в олимпиаде «На 
страже экономики» для школь-
ников – это не только шанс 
выиграть ценные призы, это 
возможность проверить свои 
силы в поступлении в вузы 
системы МВД России. Призеры 
получат специальные дип-
ломы и компьютер, ноутбук, 
планшетный компьютер за 
первое, второе и третье место 
соответственно. 

«Пьяного» 
вора-рецидивиста
ждёт суд

Следователем следственного 
подразделения межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» окончено 
предварительное расследование 
уголовных дел, возбужденных в 
отношении жителя г.Полысаево. 
37-летнему безработному го-

рожанину инкриминируется 
совершение четырех краж.

В ходе следствия установ-
лено, что в сентябре 2014 года 
ранее неоднократно судимый 
обвиняемый обворовал жителя 
города Полысаево. Злоумыш-
ленник разбил окно и похитил из 
его строящегося дома электро-
инструменты, электроприборы 
и другие ценные вещи. Сумма 
причиненного ущерба составила 
более 42 000 рублей. Кроме это-
го задержанный подозревается 
в совершении трех квартирных 
краж. В каждом случае при 
помощи подручных средств, 
которыми послужили нож, прут 
арматуры и лопата, он повреж-
дал окна и двери частных домов, 
проникал внутрь и совершал 
кражи, причинив потерпевшим 
ущерб на общую сумму около 
70 000 рублей. Злоумышленник 
пояснил стражам порядка, что 
все преступления он совершил 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Также полицейские вы-
яснили, что обвиняемый прятал 
похищенные вещи в квартире у 
одного из своих друзей, впос-
ледствии продавал их и тратил 
вырученные деньги на спиртное. 
Сотрудники полиции изъяли и 
вернули потерпевшим большую 
часть краденого имущества.

В следственном подразделе-
нии межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» в отношении подозрева-
емого были возбуждены три 
уголовных дела по п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ «Кража, совершенная 
с незаконным проникновением 
в жилище», а также уголовное 
дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением в 
помещение». В настоящее вре-
мя предварительное следствие 
по ним завершено, фигуранту 
предъявлено обвинение. Сан-
кции инкриминируемых статей 
предусматривают в качестве 
наказания лишение свободы 
на срок до шести лет.

О. ВЛАСЕНКОВА, 
старший специалист 

направления 
по связям со СМИ 

Межмуниципального отдела  
МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» 
майор внутренней службы.

Конкурс

Полиция информирует

Обращаем ваше внимание на 
то, что по прогнозам синоптиков 
в ближайшее время ожидает-
ся понижение температуры, 
усиление ветра, метели и, как 
следствие, гололедные явле-

ния. Настоятельно рекомендуем 
соблюдать безопасный скоростной 
режим, дистанцию и интервал. Во-
дителям необходимо выбирать стиль 
управления автомобилем с учетом 
погодных и дорожных условий.

Если вы попали в затрудни-
тельную ситуацию на дороге и 
вам нужна помощь, либо если вы 
стали свидетелем ДТП, просьба 
обращаться по телефону дежур-
ной части  8(38456)3-41-93.

Осторожно, гололёд!
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.
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В МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” вы можете 
оформить подписку на газету 
«Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на 
один месяц 35 рублей. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

Примите поздравления!

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ приставку 
цифровую с установкой, пульты. Тел. 8-913-285-61-86.

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

ПРОДАМ уголь хорошего качества, мешками, 
тоннами. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по ул.Караган-
динская, р-он ФРГ. Тел. 8-960-921-46-37.

Теплые слова 
для родных и близких

Заказы принимаются 
не позднее, чем за 7 дней 

до торжественной даты.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
ул.Космонавтов, 88.

тел. 4-39-42.

Ìóçûêàëüíàÿ 
îòêðûòêà

УСТАНОВКА газобаллонного оборудования на автомобили. 
Ремонт. Диагностика. Тел. 8-953-064-55-35.

СДАМ 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-950-273-65-38.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ «колхозник». 
Тел. 8-951-571-98-45.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в январе: А.И. СТЕПЧЕНКО, Э.В. ГУТНИКОВА, 
Т.М. МАКАРОВА, В.М. ПРУДНИКОВА, С.П. ГРИШЕЧКИНА, 
Б.Х. ГИЛЯЗОВА, Е.И. СЕМЕНИЩЕВА, Г.А. КАШТАНОВА, 
Л.Л. ШИШИНА, Э.И. КОРЕННЫХ (юбиляр), Л.Б. НИКИ-
ТИНА, Т.И. КРУПИНА, В.А. БАКК  - поздравляем вас с 
Днём рождения!

Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

По просьбам наших читателей в следующем 
номере газеты «Полысаево» (30 января) выйдет 
лунный календарь на 2015 год, который поможет 

садоводам и огородникам  
определить оптимальные 
сроки для посева и пере-
садки овощных, плодо-
во-ягодных и цветочных 
культур, сбора урожая и 
других работ!

Лунный календарь-2015

ТРЕБУюТСЯ охранники с лицензией и без. 
Тел. 8-951-177-46-53.

ТРЕБУюТСЯ ГРП, проходчики. 
Тел. 8-951-571-06-54.

ТРЕБУюТСЯ грузчики, разнорабочие 
(все работы). Тел. 8-951-171-94-15.

ТРЕБУюТСЯ уборщицы. 
Тел. 8-951-571-06-54.

ТРЕБУюТСЯ водители категории С, Е, опыт.
Тел. 8-951-177-46-53.

Вахта Новосибирск, Томск, Томск, Тюмень, 
ТРЕБУюТСЯ рабочие. Тел. 8-951-171-94-15.

ТРЕБУюТСЯ рабочие строительных спе-
циальностей. Тел. 8-951-177-46-53.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в январе, с 
Днем рождения: Н.К. ШИШКО (юбиляр), В.И. ПАНОВУ 
(юбиляр), А.Н. МАТОХИНУ, В.И. БОЛТЕНКОВУ, В.М. ДЕ-
РБЕНЕВУ, Л.Н. СТАРОСОТНИКОВУ, А.К. БАКАЙКИНУ, 
А.М. КИПИЧЕНКО, В.Ф. ЯЧМЕНЕВУ, Р.И. ОЛЕЙНИК, 
Л.Р. МАЛЮТИНУ, В.Е. МАРТЫНЮК, С.Д. БАЛУЕВУ, 
В.Е. КУДАШОВУ, К.Г. ЧЕГАТКИНУ, Л.В. КАРПОВИЧ, 
Г.Г. ПРОХОРОВУ, Г.И. ЩЕТИНИНУ, Н.Л. БОРИСКИНУ, 
Н.П. ГУРИНУ, Л.П. АФОНИНУ. Желаем здоровья, мирного 
неба, благополучия, простого человеческого счастья. 
Всего вам самого доброго.

ДК «Родина» 
приглашает в студию 

восточного танца.

Информация от КУМИ
• В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, 

комитет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов Полысаевского городского округа для ин-
дивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: г.Полысаево, ул.Краснознаменская, 
67, предполагаемая площадь 600 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210, теле-
фон для справок 4-42-01.

• В соответствии со ст.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о предоставлении в собственность 
бесплатно земельных участков для садоводства, 
расположенных по адресам: Кемеровская область, 
г.Полысаево, садовый массив №1, поле 1, участок 7, 
предполагаемой  площадью 600 кв.м; садовый массив 
№1, поле 1, участок 17б, предполагаемой  площадью 
600 кв.м; садовый массив №1, поле 1, участок 17а, 
предполагаемой  площадью 600 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
сообщает о том, что продажа имущества посредс-
твом публичного предложения по продаже муници-
пального имущества (ЛОТ №1 – тепловой комплекс 
котельной ППШ с земельными участками, ЛОТ №2 
– тепловой комплекс котельной №28 с оборудованием 
и земельными участками, ЛОТ №3 – тепловой комплекс 
котельной №32 с оборудованием и земельными учас-
тками, ЛОТ №4 – тепловой комплекс котельной №29 
с оборудованием и земельными участками) признана 
несостоявшейся на основании подпункта а) пункта 19 
Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публич-
ного предложения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. 
№549 (в связи с тем, что для участия в торгах не подано 
ни одной заявки).

• Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает о заключенных 
сделках на аукционе по продаже права на заключе-
ние договора  аренды  земельного участка: лот №1: 
земельный участок площадью 800 кв.м с кадастровым 
номером  42:38:0101001:5614, расположенный по адре-
су: Кемеровская обл., г.Полысаево, на северо-западе 
в 8,6 метра от угла дома №39 по ул.Космонавтов. 
Разрешенное использование – для проектирования и 
строительства жилого дома.  Размер арендной платы 
за месяц установленный по результатам аукциона  
242 000 руб.  (двести сорок две тысячи рублей). Побе-
дитель – ООО «ЭкоСтрой ЛК».

СРОЧНО СДАМ 2-комнатную квартиру в хорошем 
ухоженном состоянии, меблированную, в доме взрос-
лой поликлиники. Тел. 8-913-403-70-45.


