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Нельзя сказать, что в По-
лысаеве невозможно пройти 
и проехать по дорогам и 
тротуарам. Но есть уголки, 
где это сделать трудно. К 
примеру, у Дома ветеранов. 
Здесь проезд во двор заужен, 
что затрудняет движение 
транспорта. В пятницу на 
этом «пятачке» собрался 
не один десяток людей, в 
помощь им была призвана  
и техника. Машины с лёг-
костью расчищали дорогу, 
а полысаевцы завершали 
дело лопатами. В общем, уже 
через час территорию было 
просто не узнать.

Даже прохладная пого-

да не испортила трудового 
настроения. «Настроение 
отличное, работать здорово, - 
бодро отвечала Г.В. Умарова, 
директор Детско-юношеской 
спортивной школы, - потому 
что каждый день мы ведём 
борьбу со снегом на город-
ском стадионе. Территория 
огромная, плюс городской 
каток, плюс лыжная трасса. 
Знаете, дорогие горожане, 
наш город – это наше лицо. 
Мы должны принимать актив-
ное участие в уборке снега, в 
озеленении Полысаева. Если 
каждый из горожан сделает 
территорию своего участка 
чище, краше, то, поверьте, 

весь город станет чище и 
краше!»

В помощь дворникам в 
этот день вышли работники 
социальной защиты, центра 
социального обслуживания, 
Дома ветеранов, депутаты. 
И.Г. Балан, депутат городс-
кого Совета народных депу-
татов, председатель комитета 
по вопросам ЖКХ и благоуст-
ройству, отметила, что вышли 
на уборку снега именно сюда 
потому, что скопилось мно-
го снега, заузился проезд. 
«Выйти на субботник было 
необходимо, - сказала Ирина 
Григорьевна. -  Фронт работ 
– расчистить как можно боль-
ше территории, площадка для 
парковки автомобилей чтобы 
стала шире. Думаю, делаем 
доброе дело. А «тулеевская» 
пятница – дело для нас свя-
тое. Такие пятницы у нас в 
городе проходят постоянно. 
Снега  этой зимой было много, 

с крыш немало на дороги и 
тротуары сбрасывали. Теперь 
его нужно убирать».

Работники Спецавтохо-
зяйства взялись за терри-
торию городского парка. 
Как муравьи-трудяги за ка-
кие-то полчаса освободи-
ли территорию, по которой 
каждый день ходят люди, 
от снежного плена. Техника 
САХа расчищала подходы к 
остановочным павильонам, 
расширяла дороги обще-
ственного транспорта…

Так и получилось, что 
всем миром помогали сами 
себе. Ведь остался всего один 
месяц календарной зимы, а 
затем весна начнёт вступать 
в свои права. И так хочется, 
чтобы талые воды, грязный 
подсевший снег поскорее 
исчезли с городских улиц. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На борьбу со снегом 
всем миром!

23 января в 12.00 многие полысаевцы 
вышли с лопатами. Снег убирали у Дома
ветеранов, в парке им. И.И. Горовца. 
Даже школьники вышли на свои 
пришкольные территории. 
Это была первая трудовая 
«тулеевская» пятница в новом году.

В год 70-летия Победы кузбасские школь-
ники напишут письма ветеранам Великой 
Отечественной войны. В Кемеровской области 
стартовал областной этап всероссийского конкур-
са «Лучший урок письма». Особое место среди 
номинаций 2015 года занимают темы «Письмо 
ветерану», «Письмо первым суворовцам» и 
«Есть такая профессия - Родину защищать», 
посвященные юбилею Победы в Великой Оте-
чественной войне. Конкурс проводится Почтой 
России, Московским госуниверситетом имени 
М.В. Ломоносова, профсоюзом работников связи 
России и «Учительской газетой». 

Областной этап конкурса проводится, в 
зависимости от номинации, с 27 января по 1 
августа 2015 года. Творческие работы с по-
меткой «на конкурс» необходимо направлять 
по адресу: 650000 г.Кемерово, пр.Советский, 
61, УФПС Кемеровской области. С положением 
о проведении XIII Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма-2015» и полным списком 
тем можно ознакомиться на сайтах УФПС Кеме-
ровской области и Почты России. 

В администрации области прошла пресс-
конференция, посвященная состоянию 
рынка алкогольной продукции в Кузбас-
се. Участники обсудили проблемы контроля и 
соблюдения качества алкогольной продукции, 
поставляемой на рынок региона, а также измене-
ния законодательства РФ в сфере установления 
минимальной розничной цены на алкогольную 
продукцию, их значение для региона. 

Кемеровская область среди 56 российс-
ких регионов, где производится алкогольная 
продукция, занимает 8 место по поступлению 
акцизов на крепкий алкоголь. За 2014 год 
падение производства алкоголя в Кузбассе в 
среднем по четырём заводам составило порядка 
25 процентов. А планируемое с 1 февраля 2015 
года понижение минимальной розничной цены 
на алкогольную продукцию с 220 до 185 рублей 
за бутылку приведет к тому, что производители 
не смогут снижать отпускную цену продукции, 
и розничным сетям придется поступиться тор-
говой наценкой.    

Отмечены успехи правоохранительных ор-
ганов по борьбе с контрафактным алкоголем. 
Так, перед Новым годом в Прокопьевске был 
ликвидирован подпольный цех по производс-
тву поддельных крепких напитков. Силами 
полицейских было уничтожено более 150 тонн 
фальшивой жидкости, разлитой в бутылки под 
разными известными, в том числе и элитными, 
брендами. 

   
В сезоне 2014-2015 года Шерегеш стал 

самым популярным курортом России. 
Интернет-портал Booking.com, на котором ту-
ристы всего мира бронируют отели, составил 
рейтинг популярности горнолыжных курортов 
и дал высокую оценку кузбасскому комплексу. 
Однако при этом сделан вывод, что пока еще 
жители нашей страны по-прежнему предпочи-
тают европейские горнолыжные курорты. На 
втором месте Кировск (Мурманская область), 
на третьем - Абзаково (Башкирия). 

ДЛЯ СПРАВКИ. За 2000-2013 годы в развитие 
комплекса «Шерегеш» (Таштагольский район 
Кемеровской области) инвестировано 10 млрд 
рублей. Это позволило увеличить туристичес-
кий поток в 30 раз - до 700 тысяч человек за 
сезон. Построено 54 гостиницы, 19 горнолыжных 
трасс мирового уровня общей протяженностью 
42 км и более 150 других объектов туристской 
инфраструктуры. Создана зона экономического 
благоприятствования. За счет строительства 
автодороги «Чугунаш-Шерегеш» на 30 минут 
сокращено время в пути.

Сразу в двух странах – Словакии и Ис-
пании - проходит XXVII Всемирная зимняя 
Универсиада-2015. 26 января в смешанном 
командном спринте классическим стилем второе 
место заняла команда из России - Анна Поваляева 
из Полысаева и Рауль Шакирзянов (Республика 
Мордовия/Пермский край). Кузбасскую спорт-
сменку тренирует Виталий Матвейкин.
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Заботы власти Вспомним всех поимённо

Капитальный ремонт домов. 
Этот вопрос стоит достаточно 
остро на территории всей нашей 
страны. Не исключение - Кузбасс и 
Полысаево. Государство пыталось 
решить его разными способами, 
которые определялись состоянием 
бюджетов различных уровней. Са-
мая масштабная работа по ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов проводилась в нашем муни-
ципальном округе с 2008 года в 
рамках Федерального закона №185 
«О ходе содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства». В предыдущие годы 
основными источниками финан-
сирования капитального ремонта 
многоквартирных домов являлись 
средства Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, областного и 
местного бюджетов. Собственники 
жилья вкладывали свои средства 
в размере от 5 до 15 процентов от 
стоимости работ. В наступившем 
году картина изменилась. Теперь 
основной источник финансирования 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов – средства 
собственников расположенных в 
них помещений. 

В прошлом году был проведён 
частичный ремонт в домах за счёт 
средств собственников. Основная 
часть денег была направлена на 
установку пластиковых окон в 
подъездах. Так решили жильцы на 
собраниях. Кроме того, в некоторых 
домах были отремонтированы подъ-
езды и ВДО. В общем, частичный 
ремонт проведён в 52 многоквар-
тирных домах города. 

Начался 2015 год. Согласно 
региональной программе капи-
тального ремонта Кемеровской 
области в Полысаеве в текущем 
году «капиталить» будут два 
дома – по ул.Кремлёвская, 2 и по 
ул.Космонавтов, 47. А вот масш-
табное движение, когда ремонт 
коснётся сразу не одного десятка 
домов, запланировано в Полысаеве 
на 2025 год. 

Проблема демографии се-
годня активно обсуждается в рос-
сийском обществе. Как повысить 
рождаемость? Ответ очевиден, он 
в самом вопросе заложен - рожать 
надо больше детей. Сегодня су-
ществует немало форм поддержки 
женщин, семей, которые не оста-
навливаются на рождении лишь 
одного ребёнка. Но порой жела-
ния семей иметь больше детей не 
совпадают с состоянием здоровья 
женщины. «Необходимо улучшать 
репродуктивное здоровье женщин 
и сокращать количество абортов», 
- отметила Г.А. Шимолина, главный 
врач городской больницы. 

Кроме того, запланировано про-
ведение медицинских профилак-
тических осмотров несовершен-
нолетних. «На сегодняшний день 
100 процентов девочек проходят 
периодически медосмотры, - сказала 
Галина Алексеевна. - Немало из них 
имеют различные патологии, соот-
ветственно, проходят определённое 
лечение».

Предполагается увеличение 
рождаемости в два раза за счёт 
сокращения абортов. Для этого 
открыт кабинет медико-социальной 
помощи в женской консультации 
для психоэмоциональной подго-
товки женщин к беременности и 
родам, где проводится доабортное 
консультирование специалистом-
психологом, беседы проводит и 
священнослужитель. 

Сегодня немало женщин, которые 
желают родить ребёнка, но не могут. 

По статистике, более 50 процентов 
диагнозов «бесплодие» снимается 
вследствие излечения. Для осталь-
ных женщин одним из вариантов 
лечения, которое предлагают сейчас 
современные клиники, является 
экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО). Кстати, сейчас эта процедура 
стала доступнее. «ЭКО бесплатно 
для всех жителей России, - отметила 
Г.А. Шимолина. - Оно переведено из 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в систему обязательного 
медицинского страхования». Это 
значит, что, имея на руках полис 
ОМС, саму процедуру и предвари-
тельный комплекс обследования и 
анализов женщина может пройти 
БЕСПЛАТНО.

Экстракорпоральное опло-
дотворение (от лат. extra 
— снаружи, вне и лат. corpus 

— тело, то есть оплодотворение вне 
тела, сокр. ЭКО́) — вспомогатель-
ная репродуктивная технология, 
используемая в случае бесплодия. 
Синонимы: «оплодотворение в 
пробирке», «оплодотворение in 
vitro», «искусственное оплодот-
ворение», в английском языке 
обозначается аббревиатурой IVF 
(in vitro fertilisation).

ЭКО - это один из методов об-
мана природы при бесплодии. В 
случае успеха дальнейшее течение 
беременности и родов ничем не 
отличаются от беременности при 
естественном оплодотворении. По 
мнению специалистов, дети, зачатые 
путем экстракорпорального опло-
дотворения, ничем не отличаются 
от остальных. Разве что любви и 
заботы им достается в несколько раз 
больше, ведь родители так ждали 
их появления на свет.

Еще недавно бездетные семей-
ные пары могли претендовать на 
процедуру ЭКО, встав на очередь 
федеральной или региональной 
квоты. Очередь шла медленно, 
терялось уйма времени, к тому же, 
существовали жесткие критерии от-
бора. Большинство, так и не дождав-
шись, оплачивали лечение из своего 
кармана. Теперь каждый гражданин 
России, имеющий полис ОМС, может 
вступить в бесплатную программу 
ЭКО, которая включена в программу 
обязательной медицинской помощи. 
Кроме того, женщина имеет право 
выбрать клинику, в которой будет 
проводиться ЭКО. Единственное 
условие – клиника должна иметь 
договор с Фондом обязательного 
медицинского страхования.

Шансов стать родителями у 
кузбассовцев становится намного 
больше. Но чтобы встать в очередь 
на бесплатное ЭКО, потенциальной 
маме нужно сначала обратиться к 
гинекологам по месту жительства за 
уточнением диагноза. Попутно врачи 
проверят, нет ли у женщины проти-
вопоказаний для беременности… И 
вперёд, к долгожданной цели.

В последнее время в Кузбассе 
рождается всё больше тройняшек. 
То ни одного, то сразу трое – от-
куда бы такое счастье? Родителей 
поздравляют с появлением детей, 
зачастую даже не подозревая, на-
сколько те были долгожданными. 
Мало того – семейная пара вообще 
могла остаться бездетной. А роди-
тели даже и не знают, кого больше 
благодарить – судьбу за то, что 
наградила за долгое ожидание, 
или всё-таки врачей, лечивших 
бесплодие. В общем, теперь, уз-
нав, что чудо от врачей возможно 
и доступно, женщины наверняка 
поспешат им воспользоваться.

Любовь ИВАНОВА.

В понедельник в администрации города состоялось первое 
в этом году заседание коллегии. Два вопроса было рассмот-
рено – капитальный ремонт многоквартирных домов в городе 
и планы по повышению рождаемости в Полысаеве.

(Продолжение. Начало 
списка в №2 от 23 января 
2015 года).

28. Вандяев Петр Пет-
рович, 1907г.р., с.Тюнярь, 
Николопустовский район, 
Пензенская область, призван 
Беловским РВК, гвардии крас-
ноармеец, 23 стрелковая рота, 
1218 стрелковый  полк, пропал 
без вести в феврале 1944г.  

29. Вафин Сафа, 1900г. р., 
д.Альки, Арксий район, ТАССР, 
призван 12.10.1941г. Ленинск-
Кузнецким ГВК, красноармец, 
пропал без вести в апреле 
1943г. Работал на шахте «По-
лысаевская». Извещение вру-
чено его жене 20.06.1951г.

30. Вахрушев Петр Гри-
горьевич, 1920г.р., призван 
06.10.1940г. Ленинск-Кузнец-
ким РВК, красноармеец, пропал 
без вести в январе 1942г. Из-
вещена мать 27.11.1947г.

31. Ведерников Фе-
дор Гаврилович, 1911г.р., 
c.Конево, Беловский район, 
призван Беловским ГВК, крас-
ноармеец, пpoпал без вести в 
1943г. (по другим данным в 
ноябре 1941г.). 

32. Власенков Иван 
Константинович, 1923г.р., 
д.Афоньки, Смоленский район, 
Смоленская область, призван в 
1941г. Ленинск-Кузнецким РВК, 
сержант, старший политрук 
роты, 1695 полевая почтовая 
станция, штурмовая рота, 845 
стрелковый полк, пропал без 
вести в ноябре 1942г. Извеще-
на мать Власенкова Агрепина 
Петровна. 

33. Воронов Анд-
рей Иванович,1897г.р., 
с.Красногорка, Беловский 
район, призван Беловским 
РВК, красноармеец, стрелок, 
312 батальон авиационного 
обслуживания, умер от ран 
07.06.1945г., похоронен в моги-
ле №128 на Кукийском кладби-
ще, г.Тбилиси. Извещена дочь 
Воронова, с.Красногорка.

34. Вязов Антон Евграфо-
вич, 1910г.р., г.Казань, ТАССР, 
призван в 1942г. Ленинск-
Кузнецким ГВК, заведующий 
делопроизводством топогра-
фической службы, 24 армия, 
пропал без вести под Москвой. 
Чуваш, из крестьянской семьи. 
На шахте Полысаево с 1936г. 
был откатчиком, с 1939г. стар-
шим счетоводом.

35. Габов Яков Ефимо-
вич, 1906г.р., Кыштовский 
район, Новосибирская область, 
призван 04.08.1941г. Ленинск-
Кузнецким РВК, красноармеец, 
пропал без вести в январе 
1942г. Извещена жена Карпова 
Евдокия Лазаревна.

36. Гавриленко Алек-
сандр Федорович, 1923г. р., 
с.Сидоровка, Романовский 
район, Алтайский край, при-
зван в 1941г. Беловским РВК, 
красноармеец, стрелок, пропал 
без вести в октябре 1942г. Из-
вещён отец Гавриленко Федор 
Данилович, Коневский с/с., 
д.Красная Горка.

37. Гарифуллин Габдул-
ла Аглиулович, 1916г.р., 
д.Ялхово, Первомайский район, 
ТАССР, призван 20.02.1942г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
июне 1943г. Служба в РККа -

1937-1940г.г., пехота. На шахте 
«Полысаевская» с 7.11.1940г. 
был забойщиком участка №1, 
20.05.1941г. крепильщиком 
участка №2.

38. Глухов Василий Пав-
лович призван в 1941г.р. 
Беловским ГВК, красноармеец, 
пропал без вести в декабре 
1941г. Жена Глухова Пела-
гея Кир., Беловский район, 
д.Мереть, дочь Глухова Лю-
бовь Васильевна проживала 
в д.Мереть.

39. Голосов Георгий 
Тимофеевич, 1903г.р., 
п.Подолянский, Орловская 
область, призван 20.08.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
феврале 1942г. Извещен сын 
Голосов Иван Георгиевич, жена 
Голосова Татьяна Ивановна, 
Байкаимский с/с, к-з «Красный 
Орел».

40. Горнаулов Николай 
Константинович, 1923г.р., 
д.Красная Горка, Коневский 
с/с, Беловский район, при-
зван Беловским РВК, развед-
чик, стрелок, 131 отдельная 
разведывательная рота, 171 
стрелковая дивизия, погиб в 
бою 24.08.1943г., похоронен 
д.Деревково, Ленинградская 
область. 

 41. Горчаков Кузьма 
Павлович, 1907г.р., Ленинск-
Кузнецкий район, призван 
19.09.1941г. Ленинск-Кузнец-
ким ГВК, младший сержант, 
стрелок, 1 отдельная стрел-
ковая бригада, умер от ран 
09.11.1943г., Мгинский район, 
Ленинградская область. Изве-
щена жена Горчакова Прас-
ковья Григорьевна, 9.11.43г., 
шахта «Красный Орёл».

42. Горчаков Михаил 
Павлович, 1920г.р., д.Ахонька, 
Смоленский район, Смоленс-
кая область, призван в 1940г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
августе 1942г. Извещена мать 
Горчакова Агафья Сергеевна, 
Байкаимский с/с, разъезд По-
лысаево.

43. Гранкин Николай 
Петрович, 1915г.р., Алтайс-
кий край, призван 1.07.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
апреле 1942г. Извещена сестра 
Гранкина Татьяна Петровна. 
Был в партизанах .

44. Греднев И.Н. 1908-
1945г.г.

45. Гриднев Иван Ни-
кифорович, 1897г.р. Коз-
ловский уезд, Тамбовская 
область, призван Беловским 
РВК, красноармеец, пропал 
без вести в феврале 1942г. 
Извещена жена Гриднева 
Мария Гардеевна, с./с.Конево, 
с.Красная Горка.

46. Грунский Леонид Ива-
нович 1912г.р., с.Николаевка, 
Щукинский район,  Акмолинс-
кая область, призван в 1942г. 
Беловским ГВК, красноармеец, 
погиб  23.08.1942г., похоронен 
Духовщинский  район, Смолен-
ская область. Воспоминание 
Жалнина И.М, д.Красная Горка. 
Родственники: Акмолинская 
область, Щукинский район, 
Николаевский с/с, жена Грун-
ская Анна Николаевна.

47. Губкин Мефодий Сте-
панович, 1922г.р., д.Ключи, 

Крапивинский район. Кеме-
ровская область, призван 
10.1940г., красноармеец, 
пропал без вести в декабре 
1941г. Извещен 12.08.1949г. р. 
отец Губкин Степан Яковле-
вич, Байкаимский с/с, шахта 
«Красный Орел».

48. Давыдов Василий 
Иванович,1923г.р. (по другим 
данным 1896г.), п.Красный 
Орел, Ленинск-Кузнецкий 
район, Кемеровская область, 
призван 22.12.1941г. (по дру-
гим данным 28.02.1942г.) Ле-
нинск-Кузнецким ГВК, рядовой, 
умер от ран 31.07.1942г., город 
Моршанск, Тамбовская обл. 
Извещение  вручено отцу Да-
выдову Ивану Борисовичу.

49. Демин Василий Дмит-
риевич, 1918г.р., с.Мереть, 
Коневский с/с, Беловский 
район, призван Беловским 
РВК, гвардии  красноармеец, 
парашютист, пропал без вести 
в 1942г.

50. Демин Петр Дмит-
риевич, 1915г.р., с.Мереть, 
Беловский район, призван в 
1940г. Беловским РВК, стрелок, 
штаб 147, отдельный стрел-
ковый батальон, пропал без 
вести в 1942г., г.Владивосток. 
Извещена жена Демина Ели-
завета Васильевна.

51. Дичен Яков Григо-
рьевич, 1915г.р., Киевская 
область, призван 7.06.1941г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
ноябре 1941г. Извещена жена 
Гранкина Татьяна Петровна. 

52. Доценко Петр Ива-
нович, 1918г.р., Алтайский 
край, призван Беловским ГВК, 
красноармеец, 332 гвардейский 
стрелковый полк, 104 гвар-
дейская стрелковая дивизия, 
погиб 18.03.1945г., похоронен 
500 м южнее д.Шараз, Венг-
рия. Извещена жена Устина 
Абрамовна, Коневский с/с., 
д.Красная Горка.

53. Евланов Григорий Ле-
онтьевич, 1923г.р., д.Красная 
Горка, Ленинск-Кузнецкий 
район, призван Ленинск-Куз-
нецким РВК, младший лейте-
нант, командир минометного 
взвода, Волховский фронт, 
пропал без вести 08.1942г. 
Закончил Кемеровское военное 
училище, лейтенант.

54. Евланов Л.М. 1901-
1941г.г.

55. Евланов Леонтий Ми-
хайлович, 1896г. (по другим 
сведениям 1908г.), д.Печага, 
Борисоглебский район, Там-
бовская область, призван в 
1941г. Беловским ГВК, крас-
ноармеец, стрелок, пропал без 
вести в сентябре 1942г. Дочь 
Мария Леонтьевна проживала 
в Мундыбаше, в Полысаево 
проживают родственники Крю-
ковы-Багрянцевы.

(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 городс-
кую библиотеку, рассказать 
и  показать сохранившиеся 
в семье реликвии. Вместе 
мы сможем увековечить па-
мять о земляках, погибших 
за саму возможность нашей 
сегодняшней жизни! Поиск 
продолжается.

На страницах газеты «Полысаево» 
мы продолжаем публиковать 
архивные данные полысаевцев, 
погибших в годы войны 
1941- 1945гг.



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 30 января 2015 года �
К 70-летию Великой Победы

По законам 
времени

Она родилась девятым ребёнком в 
семье, и имя ей дали Зайнаб. Как чувство-
вала мать, что её младшая дочь должна 
быть сильной и выносливой. Потому 
что на татарском языке это арабское 
имя означает, как полная, насыщенная, 
обладательница крепкого и здорового 
телосложения.

Появилась на свет Зайнаб в маленьком 
татарском селе Ксна-Кызыл в тяжёлое для 
семьи время. Перед самым её рождени-
ем похоронили отца, и на руках матери 
остались девять детей. Ей даже некогда 
было зарегистрировать новорожденную. 
Это случилось только через год. Пошёл 
сосед регистрировать в сельсовете свою 
дочку, его попросили заодно получить 
метрику для Зайнаб. Так и получилось, 
что теперь у неё два дня рождения. По 
паспорту 28 февраля в этом году нашей 
героине исполнится 95 лет!

Довоенная жизнь Зайнаб от других 
ничем особо не отличалась. Закончила 
восемь классов местной школы, это было 
хорошим образованием для тех лет. Первое 
время вместе с односельчанами работала 
в поле, вязала снопы. Детям нужно было 
связать четыре сотни, а взрослая норма 
составляла шестьсот снопов!

- Руки в кровь сотру, а ладони все в 
занозах. Щиплет, колет, мочи нет. Но, 
куда деваться, терпела, старалась не 
обращать внимания, - вспоминает Зайнаб 
Аюповна.

Когда началась война, девушка уже ра-
ботала продавцом в сельском магазинчике. 
Это было, конечно, гораздо легче, чем в 
поле, зато ответственность большая. 

В июле 1943-го в два часа ночи в их дом 
принесли очередную повестку на фронт, 
третью по счёту, для Зайнаб. В восемь часов 
утра уже отправка. Времени на то, чтобы 
собраться, практически, не было. Но Зайнаб 
всё за свой магазин переживала: дела-то 
не успела сдать. Ключи от него передала 
сестре и отправилась на призывной пункт. 
До сих пор в её ушах стоит плач матерей, 
провожавших своих детей на фронт.

- Мужчин всех забрали, теперь за 
наших девочек взялись! – горевали 
женщины.

Зайнаб, несмотря на то, что имела 
крепкое телосложение, ростом была 
маленькая. Не хватало несколько санти-
метров для того, чтобы взяли в армию. 
Но война есть война, тогда все годны 
оказались.

Неженская это доля – 
убивать…

Дело было в Казани. Зайнаб уже 
прошла теоретическую подготовку вла-
дения оружием и стала зенитчицей-пу-
лемётчицей. За один пулемёт отвечали 
четыре человека: командир и трое его 
подчинённых, среди них была и наша 
татарочка. Со своей напарницей они по 
очереди охраняли пулемёт.

- Как-то раз я так сильно захотела в 
туалет! А уходить с поста категорически 
нельзя. Что же делать? – качает головой 
Зайнаб Аюповна. - Не выдержала, убежала 
в какую-то канаву. Возвращаюсь, а меня 
уже командир встречает: «Ты почему пост 
бросила? Под трибунал отдам!». Заста-
вил меня снять ремень, оружие сдать. Я 

слезами залилась, но послушно ему всё 
отдала. Посмотрел он на меня вниматель-
но. Видимо, жалко стало, вернул вещи 
и дал команду: «Кругом! Шагом марш в 
свой барак».

В Казани свободной минуты не было: 
то дежурства на посту, то политические 
занятия, то чистка оружия, то физпод-
готовка. Но настоящие испытания были 
ещё впереди…

Почти месяц тряслись они с девчонка-
ми в поезде, который шёл в Белоруссию. 
Их долгий путь постоянно прерывался 
бомбёжками и обстрелами со стороны 
немцев. Прибыли в город Ярцево.

- Бомбёжки тогда были страшные. Мы 
от бесконечных взрывов как одуревшие 
ходили, - вспоминает бывшая пулемётчи-
ца. – В Ярцево ни одного целого здания 
не осталось, одни руины и ямы, ямы... 
Отдадут нам приказ шпалы перетаскать, а 
они тяжеленные, не меньше трёх метров 
в длину. Шаг шагнёшь - в воронку зава-
лишься. Кое-как поднимешься, тащишь 
дальше…

И пулемёт на себе девушкам приходи-
лось перетаскивать, и ящики с патронами, 
а в каждом их по полсотни. Дрова рубили, 
воду таскали, окопы рыли. Эта непосильная 
работа осложнялась сильными морозами 
и ветрами. Целый месяц их батальон жил 
под открытым небом. Земля настолько 
промёрзла, что солдаты не могли выкопать 
землянки, ни лом, ни кайло не помогали.

- Спать ложились в ящики от бое-
припасов, брезентом укрывались – вот 
и хата. Места, где помыться и постирать 
бельё, тоже нигде не было. Такие гряз-
ные ходили, что сами себя ненавидели! 
Несмотря на мороз, раздевались до пояса 
и снегом мылись. Видимо, и сохранились 
так хорошо, - шутит Зайнаб Аюповна. 
– Здоровье у меня крепкое было, серьёзно 
не простужалась. Но всё равно было очень 
трудно. Как мы это выдержали?

…До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла?..

Но были и такие пулемётчицы, которые 
не смогли перенести выпавшие на их де-
вичью долю испытания: четыре девушки 
застрелились. После этих трагических 
случаев было серьёзное разбирательство, 

приехало военное руководство, чтобы 
выяснить все подробности. Но остальные 
девушки только плакали, ничего не гово-
рили. Всё же одна призналась в том, что 
военная жизнь многим просто не под силу, 
и отношение командиров к ним жёсткое, 
без сочувствия и понимания. Война.

В 1944 году 37-ой зенитно-пулемёт-
ный полк двинулся в Польшу. Здесь уже 
вздохнули свободнее. И зима закончилась, 
и речка была рядом – купайся вволю. 
Но самое главное – боевых действий и 
разрушений было гораздо меньше.

Сколько раз уже после войны люди 
спрашивали Зайнаб, много ли фашистов 
она убила? Как без этого, если пулемёт 
в руках. Но чтобы лоб в лоб - такого не 
случалось. Вот во время боя в горячке да 
со страху стреляешь без остановки, чтобы 
врага остановить. Только потом, когда всё 
заканчивается, без сил руки опускаешь, 
совершенно опустошённой себя чувствуешь. 
Неженское это дело – убивать…

До Берлина их батальон не дошёл. 
Победу встретили в Польше, в Праге.

- Я в тот момент стояла на посту. Рядом 
в комнате спали командиры. Слышу, по 
радио передают: мы победили! – вспоми-
ная это, Зайнаб Аюповна не скрывает слёз. 
- Я давай в дверь стучать командирам. 
Кричу им, что война кончилась!

Как Победу объявили, так девушек-
пулемётчиц первым эшелоном домой 
отправили. Весь поезд цветами украсили, 
сами фронтовички принарядились, как 
могли. На каждой станции их жители со 
слезами да с музыкой встречали. Столько 
было кругом радости и ликования, не пе-
редать словами! Но Зайнаб запомнила не 
только эти счастливые мгновенья. В одном 
вагоне с нею ехала девушка, которую на 
одной из станций уже встречали родные. 
Она от радости к ним бросилась через 
железнодорожные пути, а проходящий 
мимо поезд её зацепил и задавил насмерть. 
Нелепая смерть – всю войну она девушку 
обходила, а тут дома настигла. Вообще, 
как говорит Зайнаб Аюповна, половина 
её батальона погибла в суровых боях.

Более полувека прошло с той страшной 
войны, но до сих пор фронтовичка помнит 
своих боевых подруг. На протяжении 
многих лет они периодически встречались 
в Казани. Последний раз Зайнаб Аюпов-
на ездила на встречу пять лет назад. И 
уже тогда многие не приехали. А сейчас, 
говорит наша героиня, наверное, она 
единственная из батальона жива осталась. 
Годы и военные раны берут своё. 

Жизнь 
сильнее войны

Вернувшись с войны, Зайнаб не 
захотела жить в родном селе и уехала 
в Казань. Там устроилась работать на 
местный завод. Была и бухгалтером, и 
кассиром, и расчётчицей – и всё это на 
одну зарплату, да за 400 граммов хлеба 
в день. Жила в посёлке вместе с другими 
семьями в землянках, а летом под откры-
тым небом ночевала.

Очень тяжёлое время было, послево-
енное. Есть нечего, одеть нечего. Люди 
от слабости передвигались, держась за 
забор. На земле не было ни травинки, 
всю съели.

- Крапива была нашей самой главной 
пищей. В кипяток её бросим, посолим, 
вот и еда, - вспоминает фронтовичка. 
– Ни кошек, ни собак, кажется, даже и 
птиц не было. Вся живность давно ушла 
на то, чтобы люди могли прокормиться 
и не умереть с голоду.

Там же, на заводе, она познакомилась 
со своим будущим мужем Закеем, тоже 
фронтовиком, пришедшим с войны с серьёз-
ными ранениями. В 1946 году поженились, 
даже свадебку сыграли. Пришли подруги, 
принесли чай и хлеб. Почаёвничали и 
разошлись, вот и вся свадьба. А жили 
молодожёны в сарае: внизу козы, а сами 
наверху, на нарах. Но не отчаивались, 
главное, что войны не было.

В сибирский городок Полысаево боль-
шая семья Валиуллиных (на тот момент у 
них уже было пятеро детей) приехала в 
апреле 1957-го. Купили новый просторный 
дом на Рябиновой улице. Закей устроился 
работать на шахту «Кузнецкая», Зайнаб 
– на завод КПДС. Первые годы глава 
семейства всё хотел обратно на родину 
уехать. Да супруга останавливала: ну куда 
в дальнюю дорогу с такой оравой детей 
ехать? Так и остались здесь навсегда. 

- Мы хорошо жили, - с теплотой говорит 
Зайнаб Аюповна о супруге. - Он, правда, 
шумный был, а я спокойнее. Но как-то 
ладили между собой. Был полный дом 
детей: два сына и три дочери.  Скотину 
держали: гусей, уток, кур, коров, телят... 
Муж умер лет двадцать назад, и одного 
сына я тоже похоронила. Остальные 
дети выросли, разлетелись из родного 
гнезда. Я долго одна жила, а сейчас вот 
с дочерью Софьей.

В последнее время у пожилой женщины 
стало ухудшаться зрение. Сказывается кон-
тузия, полученная ещё на войне. Поэтому 
и телевизор не посмотреть, и газеты не 
почитать. Но Зайнаб Аюповна не унывает, 
часто говорит: «Сколько можно видеть? 
Сколько можно жить? 95 годков будет, 
сама не верю в это! Вот сейчас в баню 
схожу, а больше мне и не надо».

Зенитчица-пулемётчица 3-го батальона 
37 зенитно-пулемётного полка Зайнаб 
Валиуллина за героизм и преданность 
Родине в годы Великой Отечественной 
войны награждена орденом Отечественной 
войны, медалью Георгия Жукова, много-
численными юбилейными наградами.

Защита Родины - мужской долг, а 
женский - растить детей. Но солдатам 
невозможно было уберечь от дыхания 
войны своих жен, сестер и матерей, 
которые, однако, стойко выдержали это 
неженское испытание.

…Нет, это горят не хаты -
То юность моя в огне...
Идут по войне девчата,
Похожие на парней…

Наталья СТАРОВОйТОВА.
Фото из семейного архива 

З.А. Валиуллиной.
Строки из стихотворений 

юлии Друниной.
3-й батальон 37 зенитно-пулемётного полка 

(З.А. Валиуллина во втором ряду вторая справа).

Середина войны. Стоит на боевом посту молоденькая татарская 
девушка. Кругом никого, даже жутко. И вдруг в небе раздаётся 
нарастающий гул мотора. Присмотрелась: прямо на неё летит 
вражеский самолёт! Что делать? Да стрелять, конечно же! Слу-
чайно повернула голову в сторону, а там – фашистская пехота 
навстречу мчится. Направила она пулемёт на врага. От страха 
и непрерывной пулемётной стрельбы всё её тело сотрясалось 
так, что уже не соображала ничего. Немцы в бегство, но один 
из них, самый неугомонный, на татарочку с автоматом смело 
пошёл. Такая ярость пулемётчицу взяла, что она кинулась на 
врага, и выбила из его рук оружие. И по ногам стрельнула. Не 
убила, потому что человеческая жизнь дороже всего…

С тех пор прошло уже более семидесяти лет. Но эта картина 
до сих пор стоит перед глазами Зайнаб Аюповны Валиуллиной, 
зенитчицы-пулемётчицы из третьего девичьего батальона 37-го 
зенитно-пулемётного полка.



30 января 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�

Общество

Праздник

В честь Татьяниного дня 
лучшие студенты Кузбасса по-
лучили областные награды. 22 
января в Музыкальном театре 
Кузбасса имени А.К. Боброва 
состоялся торжественный 
губернаторский прием, пос-
вященный Дню российского 
студенчества. Это был насто-
ящий праздник молодёжи. 
Лучшие студенты высших и 
средних специальных учеб-
ных заведений области были 
приглашены на приём. 

В холле театра для всех 
желающих полакомиться сла-
достями были выставлены 
большие чаши с мандаринами 
и конфетами. В этот празднич-
ный день корзины с фруктами 
и сладостями украсили холлы 
образовательных учреждений 
высшего и среднего звена.

На губернаторский приём 
была приглашена и делегация 
в составе десяти человек из 
нашего города. Все полыса-
евцы получили открытки от 
губернатора и денежные пре-
мии. Но, пожалуй, главными 
«виновниками» поездки стали 
ученики: Екатерина Шабурова, 
девятиклассница 14-й школы, 
и Иван Лобов, десятиклассник 
лицея. От губернатора ребята 
были награждены памятны-
ми адресами и премиями за 
участие в акции «Рождество 
для всех и каждого». Катя 
и Иван показывали сказку 
в детском приюте для детей 
и подростков «Гнёздышко». 
Девятиклассница же ещё 
участвовала в больничной 
клоунаде накануне Нового 
года перед детьми, нахо-
дящимися на стационарном 
лечении, чтобы поднять им 
настроение. 

Молодежь Кузбасса ак-
тивно борется с распростра-
нением наркотиков, в том 
числе и синтетических, так 
называемых «спайсов» или 
курительных смесей. Отряды 
добровольцев закрашивают 
телефоны продавцов нарко-
тиков, патрулируют улицы 
совместно с сотрудниками 
полиции, выявляют сайты, 
где размещаются объявле-

ния о продаже наркотиков и 
передают эту информацию в 
Управление Роскомнадзора 
для блокировки этих сай-
тов. Аман Тулеев обратился 
к студентам с просьбой эту 
работу продолжать, а главное 
– искать новые формы борьбы 
с этим опаснейшим злом. 

За личный вклад в разви-
тие молодежных инициатив в 
Кузбассе, большую работу по 
пропаганде здорового образа 
жизни, активную гражданскую 
позицию медалью «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» 
III степени награжден Артем 
Кузнецов, студент Кемеровс-
кого государственного сель-
скохозяйственного института. 
Артем - руководитель отделе-
ния молодежной организации 
«Стоп-наркотик» в Полысаеве, 
победитель конкурса проектов 
Федерального агентства по 
делам молодежи, направ-
ленных на профилактику 
наркозависимости. 

По кузбасской традиции в 
честь дня Татьяны все отлич-
ники высших и средних спе-
циальных учебных заведений 
области, а их в Кузбассе  1 
тысяча 725 человек, получили  
специальные денежные пре-
мии. 12 лет подряд лучшие 
студенты области бесплатно 

отдыхают за границей. За 
это время более двух тысяч 
студентов побывали в Финлян-
дии, Швеции, Таиланде, Егип-
те, Греции, Объединенных 
Арабских Эмиратах. Накануне 
Татьяниного дня 86 лучших 
студентов области получили 
бесплатные путевки на отдых 
в Объединенные Арабские 
Эмираты. 

Студенты подготовили 
для губернатора ответный 
подарок – один из старейших 
астрономических приборов 
– астролябию. Его вручи-
ла Олеся Титовец, победи-
тельница конкурса «Краса 
России-2014» из поселка 
Краснобродский.

На торжественном ме-
роприятии чествовали и по-
бедителей конкурса моло-
дежных бизнес-проектов, 
имеющих для региона соци-
альную значимость. В 2014 
году поступило 33 заявки от 
молодых предпринимателей, 
реализующих свои проекты в 
сфере строительства, туриз-
ма, общественного питания, 
бытового обслуживания. В 
этот день пять победителей 
конкурса получили сертифи-
каты на гранты губернатора 
в размере 200 тысяч рублей 
на разработку и реализацию 
бизнес-проектов, направлен-
ных на улучшение качества 
жизни кузбассовцев. В числе 
пяти счастливчиков и наша 
молодая предприниматель-
ница Елена Ляхова. 

«Программа «Ты – пред-
приниматель» круто перевер-
нула мою жизнь», - искренне 
говорит Лена. Она уверена, 
что с созданием в г.Полысаево 
центра досуга и развития де-
тей изменится и жизнь юных 

горожан. Уже сегодня многие 
родители говорят в адрес 
девчат – Елены Ляховой и 
Анастасии Зубковой – большое 
спасибо за отличную работу, 
за радость, подаренную детям. 
Потому что организаторы 
делают всё искренне, пол-
ностью отдавая себя такому 
нужному делу.

В завершении встречи 
А.Г. Тулеев поздравил всех 
участников приема с Днем 
российского студенчества 
- Татьяниным днём, поже-
лал, чтобы все жизненные 
экзамены они выдержали на 
отлично. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

Миллионы российских студентов 
25 января отмечали свой праздник – 
Татьянин день. 
Празднование «профессионального» 
дня студентов уже давно имеет 
традиции и ритуал — устраиваются 
торжественные акты с раздачей наград 
и речами. Несмотря на то, что история
праздника своими корнями уходит 
в далекое прошлое, традиции 
сохранились и по сей день. 

Что и говорить, воз-
можность заработать 
сразу и много в на-
ших краях мало у кого 
есть. Чтобы получить 
доходную должность, 
нужно получить хо-
рошее образование, 
зарекомендовать себя 
грамотным специалис-
том, то есть дело это 
не одного года. А если 
ты молод, имеешь ра-
бочую специальность и 
даже сносно по местным 
меркам зарабатываешь, 
то чаще всего этого 
бывает недостаточно. 
Ведь так хочется иметь 
престижную машину, 
брендовую одежду, 
покупать вкусные де-
ликатесы, красивые 
игрушки ребёнку, шубу 
жене… Наслушавшись 
рассказов знакомых, 
уехавших в чужие края, 
и наши парни с девуш-
ками соблазняются на 
заманчивые предло-
жения. 

Однако не всё окан-
чивается радужно. Уже 
было несколько сходных 
случаев, когда молодые 
люди попадали в серьёз-
ные передряги. Сцена-
рий - как под копирку: 
положительные парни 
или девушки находят 
объявление в интернете 
об интересной вакансии 
в Москве. Отмечу, что 

работа не носит интим-
ный характер – такие 
объявления тоже встре-
чаются, но они выдают 
себя типичными фор-
мулировками (молодой 
возраст, дружный кол-
лектив, жильё и питание 
бесплатно и так далее). 
Здесь же заявленные 
качества претендентов 
нехитрые: работа в офи-
се, без особых профес-
сиональных навыков, 
стажа, зато зарплата 
– от 80 до 120 тысяч 
сразу. Найти жильё  в 
столице – не пробле-
ма, тем более с таким 
заработком. Приехав в 
столицу, оказывается, 
что заявленная вакансия 
уже занята, но есть места 
в филиале в одном из 
южных регионов нашей 
страны. Зарплата не 
ниже. Молодые люди со-
глашаются поехать туда, 
а на месте выясняется, 
что работа заключает-
ся в распространении 
наркотических веществ. 
Нет, конечно, не на рын-
ке стоять, а делать так 
называемые «закладки» 
либо перевозить пакет 
с неизвестным содер-
жимым из пункта «А» в 
пункт «Б». Соглашаю-
щиеся на противозакон-
ные действия приезжие 
ребята не понимают или 
не хотят понимать всей 

ответственности за та-
кую «работу». Изредка 
кому-то «везёт», и он не 
оказывается пойманным 
полицией. 

Соглашаясь на подоб-
ный заработок, нужно 
отдавать себе отчёт, что 
на тебе делают грязные 
миллионы. Подобные 
работники – одноразо-
вые, у тех, кто стоит во 
главе распространения 
наркотиков, не болит 
голова о мелких сошках. 
Ведь даже если на ре-
бят выйдет полиция, 
они не смогут ничего 
рассказать, поскольку 
никого из своих работо-
дателей, по сути, те не 
знают. Ответственность 
за распространение 
наркотических средств  
серьёзная и ложится на 
«закладчиков» и «пере-
возчиков». 

Хочу обратиться к 
родителям – держите 
контакт со своими взрос-
лыми детьми. Если они и 
собрались на заработки, 
вместе с ними изучи-
те в интернете отзы-
вы на фирму, которая 
предлагает вакансию. 
Посмотрите среднюю 
зарплату по отрасли 
или выбранной специ-
альности. Ведь чтобы 
сразу начали платить 
зарплату в 100 тысяч 
даже в Москве, нужна 
хорошая специальность 
и, как правило, опыт ра-
боты по ней. Сломанная 
судьба не стоит никаких 
тысяч.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Забота о детях не должна оканчивать-
ся с их вступлением в самостоятельную 
жизнь. Особенно, если он уезжает в 
другой город в поисках лучшей жизни. 
Сколько историй с печальным концом 
произошло с нашими земляками. 

Обратите внимание

«Злоумышленники 
действуют, как правило, 
вдвоём: один отвлека-
ет внимание жителей, 
другой якобы снимает 
показания приборов, 
осуществляя в это вре-
мя кражу имущества. 
Пострадавшими стали 
в основном пожилые 
люди», - объясняется в 
обращении замгуберна-
тора типичный механизм 
действия мошенников.

Во избежание подоб-
ных фактов необходимо 
помнить, что представи-
телей управляющих ком-
паний можно запускать в 
квартиру, предваритель-
но уточнив по телефону, 
действительно ли они 
являются работниками 
данной организации, 
а также, что проверка 
правильности показаний 
приборов запланирована 
управляющей компанией 
именно в этот день по 
конкретному адресу. 

Мошенники часто 
представляются работ-
никами коммунальных 
предприятий, сотрудни-
ками соцзащиты, поли-
клиники, рассчитывая 

на доверие пожилых 
людей к этим службам. 
Держите под рукой глав-
ные телефонные номера 
оперативных служб, не 
стесняйтесь звонить и 
уточнять, боясь обидеть 
недоверием положитель-
ных, на первый взгляд, 
незнакомых людей. 

Помните -  проявляя 
бдительность и осторож-
ность, можно избежать 
не только материаль-
ных потерь, но и сохра-
нить здоровье и даже 
жизнь.

Наш корр.

Главам всех городов и районов Куз-
басса поступило обращение от перво-
го заместителя губернатора Максима 
Макина, в котором он сообщает об 
участившихся случаях преступлений, 
связанных с проникновением в жилье 
под видом представителей управляю-
щих энергоснабжающих организаций 
для снятия показаний с индивидуаль-
ных приборов учета. 
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«Пока две дорожки 
не встретились»

Тамара Константиновна родилась в 
г.Болотное Новосибирской области, она 
была младшенькой среди четверых детей. 
Жили скромно, но дружно. Папа вернулся 
с войны инвалидом, так что домашнее 
хозяйство легло на плечи мамы, которая и 
сама частенько болела.  Так что ребятишки 
с малых лет становились помощниками. 
Подмога требовалась везде: большой 
огород у дома, 45 соток картошки, да 
отдельно на поле просо сеяли, скотину 
держали. Уже с пятого класса младшая 
Тамара доила корову. 

Детство Александра Ивановича сладким 
назвать трудно. Рос в деревне в Новоси-
бирской области, да в такой маленькой, 
что даже своей школы не было. Потому 
за знаниями ходил в соседнюю деревню 
пешком. Особенно тяжело было зимой 
– бураны страшные. Бывало, старший 
брат запряжёт своего бычка и идёт 
встречать Сашу. Дорог не было – так, 
лошадьми натоптано. Как-то раз даже с 
пути сбились… Потом переезд, но вновь 
школа далеко, аж за 22 километра. Пока 
тепло – на велосипеде ездили, пешком 
ходили. А зиму ребятишки «стояли» на 
чужой квартире, сами себе готовили. 
Тогда интернаты только для сирот были. 
Год в Болотном учился и жил на соседней 
улице от своей будущей жены, но это бу-
дет позже. Свои родители к работе рано 
приучали, да и в колхозе для школьников 
всегда находилось дело. 

Как будущие супруги познакомились? 
Такого момента они не помнят, жили 
рядом, знали друг друга. Незаметно 
стали больше общаться, Александр 
частенько приезжал в Болотное. К тому 
времени молодой человек уже поработал 
на Юргинском машзаводе, съездил «на 
разведку» в Полысаево, где жила его 
сестра, остался доволен бытом шахтёров, 
заработком и решил обосноваться в этом 
кузбасском посёлке. Устроился на шахту 
«Полысаевская-2» путевым рабочим. 
А Тамара была студенткой, постигала 
педагогическую профессию. 

Когда зимой 1965 года Саша приехал 
в очередной отпуск в Болотное, в послед-
ний день перед отъездом молодые люди 
решили подать заявление в ЗАГС. К тому 
времени они уже твёрдо были уверены 
в своих чувствах. Решили – надо дейс-
твовать. Пришли в ЗАГС, а регистратор 
говорит, мол, положено месяц подождать, 
хорошо подумать. «Ну как же, - стал 
убеждать Александр, - у меня отпуск кон-
чается. Нам надо именно сегодня!» Тамара 
же в это время скромно стояла рядом и 
молчала. К радости молодых регистратор 
пошла навстречу. Быстренько заполнили 
заявление, поставили подписи и… стали 
супругами Пильниковыми. Это было 3 
февраля. Расписавшись, жена пошла на 
занятия (как раз был день распределения 
на будущее место работы), а муж пошёл 
ждать её домой. На следующий день 
Александр уехал в Полысаево и приезжал 
потом только раз в месяц.

«Ах, эта свадьба 
пела и плясала!»

Настоящую свадьбу – ту, что по всем 
традициям и, как говорится, честь по 
чести, организовали уже летом. Тамара 
получила диплом, и через три дня гряну-

ло торжество. Жених был именно таким, 
как ещё в юных мечтах представляла его 
себе молодая невеста. Бывало, мамины 
подруги спрашивали о будущем муже, 
каким он будет. У неё был чёткий ответ: 
«Мне надо, чтобы был черный, высокий, в 
черном костюме, черных туфлях и… крас-
ных носках». Я, как и многие, кто слышал 
о последнем уточнении, рассмеялась. А 
Тамара Константиновна объяснила, что 
тогда в моду входили красные мужские 
носки. Это считалось большим шиком. 
Так и получилось – жених на свадьбе 
рядом с ней был именно такой. 

Невеста же покорила всех своей 
красотою. Старшая сестра Галина по 
большому блату достала редчайший тогда 
белый капрон. В ателье сшили изумитель-
ной красоты платье-гофре, а на голове 
красовалась только входившая в моду 
короткая фата. Как жаль, что не было 
фотоаппарата, только в памяти остался 
день свадьбы. На праздник не скупились 
– это получилась та свадьба, которой, 
как поётся в песне, «и неба было мало, и 
земли» - гуляли всей деревней. Во дворе 
дома у родителей Александра расставили 
столы, установили громкоговоритель, 
проигрыватель, сосед-гармонист только 
прибавлял настроения. Свадьба длилась 
три дня. На третий с музыкой и песнями 
молодых провожали на вокзал – Тамару 
увозили к новому месту жительства – в 
Кузбасс.

Только в сказках все трудности окан-
чиваются свадьбой. В жизни реальной 
молодожёнам предстояло пройти через 
множество испытаний, выдержать про-
верку на прочность – ведь супругам 
нужно было начинать совместную жизнь 
практически с нуля.

Суровый быт 
лишь укрепил 
семью

Своего жилья не было, так что первое 
время жили вместе с семьёй сестры Саши. 
Он продолжал трудиться на «второй», 
Тамара устроилась в школу №29 учи-
телем начальных классов. Весной 1966 
года – они помнят даже точную дату – 1 
апреля, переехали в своё первое жилье. 
Это была всего лишь комната в трехком-
натной квартире с подселением, но СВОЯ, 

ОТДЕЛЬНАЯ! Это ли не счастье? К тому 
времени Тамара уже ждала ребёночка. 
Вещей к переезду получилось совсем 
немного – рюкзак с одеждой, железная 
кровать, цинковый таз, матрасы, завер-
нули в простыню посуду. Первое время 
быт был нехитрый – в стены вбили гвозди, 
на них повесили одежду, закрыли газе-
тами; четыре чемодана (в них когда-то 
увозили приданное) служили столом; 
рядом на полу расстелили газету, на ней 
расставили посуду. Позже соседи дали из 
общей кухни стул и стол. Жили скромно, 
но очень счастливо. А как повезло с со-
седями – обе хозяйки были учительницы. 
Очень тёплые воспоминания остались, 
долго хранили совместную дружбу.

Вскоре дом закрыли на капремонт, и 
Пильниковы (семья пополнилась малень-
ким сыном Женей) получили большую 
комнату в трехкомнатной секции на три 
хозяина. «Достался» зал с балконом 
– невиданная роскошь. В это же время 
молодые забрали к себе маму Александра, 
Тамара взяла на себя заботу о свекрови до 
конца её жизни. Вновь в тесноте, но и не 
в обиде – жили дружно. Только спустя три 
года получили отдельную квартиру. 

Построить учительскую карьеру 
Тамаре Константиновне не удалось. 
Выйдя после декретного отпуска вновь 
на должность педагога и немного пора-
ботав, пришлось уволиться. Сын болел, 
ему требовалось длительное лечение 
и постоянная забота. Но вскоре она 
нашла место, где график позволял всё 
успевать, - устроилась воспитателем в 
детский сад №26, рядом с домом. А ушла 
оттуда только через 38 лет – на пенсию, 
с должности заведующей! 

Верность и преданность проявились 
и в профессиональном пристрастии 
Александра Ивановича – как устроился 
на шахту, так и не уходил. Выучился на 

машиниста электровоза, так и работал 
им до пенсии.

Впрочем, всё это было только впереди. 
А пока жили молодые супруги, как они 
считают, как все – работали, растили 
детей. После Жени родился ещё один сын 
– Слава. Прирастали новыми друзьями, 
поддерживали очень близкие отношения 
с родными. 

Время шло, незаметно подобралось к 
юбилейной дате: вот уже полвека вместе 
Александр Иванович и Тамара Константи-
новна. И муж, и жена приносили в семей-
ную жизнь свой вклад. Все удивляются 
– насколько разные по характеру люди. 
Она – кокетливая, улыбчивая, общи-
тельная. Всегда элегантна, с аккуратной 
причёской и при макияже. Он – суховатый, 
по-мужски немногословный, но с очень 
тёплым взглядом. Она – прекрасная гос-
теприимная хозяйка, а у него – «золотые 
руки» по мужской работе. 

«Быть вместе 
в радости и горе»

Как сохранить семью и мир в ней? Об 
этом не задумывались особо. «Я не верю, 
когда говорят, что прожили вместе 20, 
40 или 60 лет, а муж, мол, не сказал ни 
одного плохого слова. Это было бы чудо, 
но чудес, увы, не бывает, - рассуждает 
Тамара Константиновна. – У нас всё было 
– ссоры, невзгоды, обиды были друг на 
друга, мы перенесли вместе горе, болезни, 
похоронили многих родных… Я и детям 
всегда говорю, что мы хоть и, бывает, 
ругаемся, но мы ВМЕСТЕ. И никогда не 
доходим до оскорблений». «Нужно всегда 
оставаться людьми», - подытожил Алек-
сандр Иванович. 

В воспитании детей супруги тоже 
едины. И главные ценности, которые 
закладывали сыновьям – помогать ближ-
ним, делиться последним. Тебе тяжело, 
а ему, может быть, ещё тяжелее. Любая 
помощь важна, не только занять деньги, 
но и помочь физически что-то сделать, 
поддержать морально, от чистого серд-
ца. И Пильниковы старшие в этом плане 
– достойнейший пример. И когда сами 
оказывались в трудной ситуации, по-
лучали большую поддержку от друзей 
и родных. 

Не жаловаться, уметь защищать себя, 
быть честными и открытыми – этому учили 
Женю и Славу. А ещё – не скверносло-
вить, даже сейчас, когда сыновьям уже 
за сорок лет, ни один из них не позволил 
себе дурного слова при родителях. 

Нет универсального секрета, как со-
хранить семью, но ясно – это ежедневный 
труд, забота друг о друге и, конечно же, 
любовь. Крепким цементом семьи стали 
дети, внучки Олеся и Аня, правнучка 
Ксюшенька – это самые большие драго-
ценности в старшем возрасте. 

***
Торжественное празднование супруги 

Пильниковы наметили на  14 февраля. В 
этот день  Александр Иванович и Тамара 
Константиновна  в кругу своих родных и 
многочисленных друзей будут принимать 
подарки и искренние поздравления с 
полувековым юбилеем совместной жиз-
ни. Золотая свадьба – явление довольно 
редкое, поэтому если её отмечают, то 
это становится действительно большим 
и радостным событием для всей семьи 
юбиляров. Золотая свадьба — праздник, 
который позволяет почувствовать сплочен-
ность и единство семьи, традиции, в ней 
сложившиеся. Весомый юбилей семейной 
жизни говорит о том, что в данной семье 
любовь и счастье передаются по наследс-
тву, являются главным признаком этого 
многолетнего брачного союза.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из семейного архива семьи 

Пильниковых.

Полвека совместной жизни не зря называют 
золотым юбилеем. Золото считалось и считается одним 
из самых дорогих металлов. Оно символизирует 
что-то значительное, достигнутое нелегким трудом. 
Вот и золотая свадьба – плод нелегкого совместного 
труда супругов на протяжении долгих лет. 
3 февраля 1965 года образовался союз 
Александра и Тамары Пильниковых.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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 «Сегодня вечером» (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+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Ночные новости» 
00.45 «Время покажет» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 «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 «Восход Победы. 
          Падение блокады 
          и крымская ловушка» (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 «Вести» 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни 
           мою любовь» (12+)
00.55 «Дежурный по стране» (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 «Мир призраков» (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 «Телепорт» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Телепорт»  (16+)
01.10 Х/ф «Если свекровь-
          монстр» (16+)
03.10 «Фирменная история» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12.00 «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 «Свет 
           и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (16+)

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 «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Искатель 
          приключений. Проклятие 
          шкатулки Мидаса» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (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»
           Комедия (16+)
20.30 Т/с «Легко ли быть
          молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Абсолютная
          власть» (16+) 
03.25 М/ф «Даффи Дак. 
          Фантастический
          остров» (12+) 
04.55 Т/с «Без следа» (16+) 
06.45 «Женская лига» (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 «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 «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 «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех» (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 «Два берега» (16+)
02.00 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
02.50 «Сделай 
           мне красиво» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+) 

07.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
08.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
           Рассвет. Часть 2» (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 Т/с «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим 
          против всех» (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Государственный
          преступник» (0+)
07.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж!» (0+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Линия защиты» (16+)
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 «На край света» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Похищение Европы» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.20 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
22.10 Х/ф «Развод и девичья 
          фамилия» (12+)
01.35 «Тайны нашего кино» (12+)
02.05 Д/ф «Ролан Быков.
          Вот такой я человек!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Слепой» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Слепой» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.05 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
01.05 «День ангела» (0+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-2» (12+)
09.55 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
15.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (12+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики. 
           Десять лет спустя» (16+)
18.30 «Розыгрыш» (16+)
20.10 «Есть тема!» (16+)
22.10 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, 
           е-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.05 «+100500» (18+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50 «Мировые сокровища 

          культуры»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Радуга»
17.05 Д/ф «Тихо браге»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»
20.50 Д/ф «За волгой 
          для нас земли нет!»
21.30 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Георгий Гамов.
          Физик от Бога»
23.15 «Новости»
23.35 Д/ф «Проклятие 
          Моны Лизы»
00.30 Рахманинов. Избранное
01.25 «Мировые сокровища
           культуры»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция
           и вариации

ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «Джек Хантер.  
          Проклятие гробницы 
          Эхнатона» (16+)
05.35 Х/ф «Двойник» (16+)
07.10 Х/ф «Евротур» (16+)
08.35 Х/ф «Джек Хантер. 
          Небесная звезда» (16+)
10.10 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
11.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
13.35 Х/ф «В первый раз» (16+)
15.05 Х/ф «Про Адама» (16+)
16.40 Х/ф «Все путем» (16+)
18.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
19.50 Х/ф «Средняя школа» (16+)
21.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.05 Х/ф «Запретная зона» (16+)
00.30 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
02.15 Х/ф «Лэсси» (12+)
04.00 Х/ф «Джек Хантер.
          Небесная звезда» (16+)
05.40 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
06.35 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
08.20 Х/ф «Игра» (12+)
09.55 Х/ф «Икона сезона» (18+)
11.15 Х/ф «Коктебель» (12+)
13.00 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
13.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
15.20 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
16.45 Х/ф «Альпинист» (16+)
18.15 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
19.00 Х/ф «Сынок» (12+)
20.40 Х/ф «Каминный гость» (12+)
22.05 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
00.00 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
02.10 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
04.20 Х/ф «Игра» (12+)

ТВ 3 

05.00 Х/ф «Рой» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Легенда о хрустальных
          черепах» (12+)
12.30 «Затерянные города
           древних» (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 «Голодный кролик 
          атакует» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 М/ф «Роботы 3d» (0+)

08.00 Х/ф «Вий» (12+)
10.15 Х/ф «Патруль
          времени» (16+)
12.00 Х/ф «Женщина
          во дворе» (18+)
14.00 Д/ф «Амазония: 
          Инструкция 
          по выживанию» (0+)
16.00 Х/ф «Любовь в словах
          и картинках» (16+)
18.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
20.00 Х/ф «Вий» (12+)
22.15 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)
00.00 Д/ф «Амазония: Инструкция
           по выживанию» (0+)
02.00 М/ф «Приключения 
          мышонка 3D» (0+)
04.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Дэнни - 
          цепной пес» (18+)
09.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
11.00 Х/ф «Всё ради неё» (18+)
13.00 Х/ф «Полетта» (16+)
15.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
17.00 Х/ф «Семейная 
           тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Ужасный полет» (12+)
21.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
23.00 Х/ф «Цветок моей
          тайны» (16+)
01.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
03.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
05.00 Х/ф «Снято!» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
08.30 Х/ф «Схватка» (16+)
10.30 Х/ф «Король
          вечеринок» (16+)
12.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
14.30 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
16.50 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
18.30 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
20.30 Х/ф «Схватка» (16+)
22.30 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
00.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
03.15 Х/ф «Девушка
          с татуировкой
         дракона» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Отпуск 
           в сентябре» (16+)
07.55 Х/ф «Поздние
           свидания» (12+)
09.40 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (16+)
11.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
13.55 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
15.40 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
17.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
19.55 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
21.40 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
23.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
01.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
03.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Рысь» (16+)
08.15 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
10.15 Х/ф «Иуда» (12+)
12.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
14.15 Х/ф «Generation П» (18+)
16.15 Х/ф «Клуши» (16+)
18.15 Х/ф «Рысь» (16+)
20.15 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
22.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
00.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
02.15 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
04.15 Х/ф «Иуда» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Перцы» (16+)
07.40 Х/ф «Соломенная
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           шляпка» (16+)

10.20 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (0+)
12.10 Х/ф «Воробей» (12+)
13.50 Х/ф «Бедный, бедный
         Павел» (12+)
15.40 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
17.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
19.10 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
22.20 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
00.20 Х/ф «Жених 
          по объявлению» (16+)
02.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
03.20 Х/ф «Кококо» (18+)
04.50 Х/ф «Забава» (18+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
08.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
10.00 Х/ф «Несколько хороших
          парней» (16+)
12.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
14.00 Х/ф «Вихрь» (16+)
15.45 Х/ф «Космополис» (16+)
17.45 Х/ф «Любовники» (16+)
19.45 Х/ф «Красный дракон» (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
00.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
02.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
04.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Полет птицы» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
08.45 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (0+)
11.35 Т/с «Инспектор 
          Лосев» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Инспектор 
          Лосев» (12+)
16.05 Т/с «Зверобой» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
23.20 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (0+)
00.55 «Новости»
01.05 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
02.00 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)
03.45 Х/ф «Монолог» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
10.00 «Помоги. Звезды 
          эстрады детям» (12+)
11.00 «Утренняя почта» (12+)
11.35 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 «Тебе, юность!» (12+)
13.50 Д/ф «Зимний этюд» (12+)
14.25 Концерт «Зима-зима» (12+)
15.15 Концерт (12+)
15.40 М/ф «Про Матвея 
          Кузьмича» (16+)
16.00 Встреча в концертном 
          зале «Россия» (12+)
17.05 «Веселые ребята» (12+)
18.25 «Пока все дома» (12+)
19.00 «Вместе 
          с Дунаевским» (12+)
20.00 Комедия-шутка «Мужчина
          и женщины» (12+)
21.10 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
22.00 «До 16 и старше» (12+)
22.50 Концерт (12+)
23.20 Спектакль 
         «Миллионерша» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-86» (12+)
03.40 Концерт (12+)
04.00 Д/ф «Поговорить 
          нам необходимо...» (12+)
04.55 Поет ВИА «Пламя» (12+)

05.25 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)

DISNEY

06.15 М/с «С приветом 
          по планетам» (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 «Земля до начала 
          времен-3» (0+)
17.55 «Правила стиля» (6+)
18.20 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина -
          маленькая ведьма» (6+)
20.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
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 «Дамбо» (0+)
01.00 Т/с «Звездные войны: 
          Повстанцы» (6+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
04.35 Т/с «Зена - королева
           воинов» (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+)
08.40 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 «Лунтик
          и его друзья» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.40 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.40 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
22.50 М/с «Везуха!» (0+)
23.20 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)
00.20 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «Подросток» (12+)
02.05 «МультиРоссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

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+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
15.05 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
16.40 Х/ф «Насмешка» (16+)
18.25 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
20.20 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
23.05 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
00.40 Х/ф «Насмешка» (16+)
02.25 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
04.20 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
06.00 Т/с «Каин. Исключение
          из правил» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 «Пятница News» (16+)
14.20 «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+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
06.55 «Косметолог и я» (16+)
07.25 «Массаж» (12+)
07.35 «Анорексия» (16+)
08.05 «Растения-спасатели» (16+)
08.55 «Наука о еде» (12+)
09.00 «Издержки
           производства» (12+)
09.25 «Похудеть к венцу» (12+)
09.50 «В погоне за сном» (12+)
10.15 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
10.40 «Победа над собой» (12+)
11.05 «Природные 
          лекарства» (12+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Клятва Гиппократа» (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+)
19.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.25 «Спортивные травмы» (12+)
20.50 «Зеленая aптека» (12+)
21.15 «Стресс 
           в большом городе» (12+)
21.45 «Первая помощь» (12+)
21.55 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
22.10 «Дело о еде» (12+)
22.30 «Я жду ребенка» (12+)
23.00 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.25 «Ваш личный тренер» (12+)
23.50 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
00.15 «Педиатрия» (12+)
00.40 «Сколько вам лет?» (12+)
01.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.35 «Стрессотерапия» (12+)
02.05 «Наболевший вопрос» (12+)
02.45 «Гимнастика» (12+)
03.10 «Здорово и вкусно» (12+)
03.25 «Госпиталь
           на колесах» (12+)
03.50 «Сбросить вес» (12+)

04.10 «Наука о еде» (12+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Терапия» (12+)

DISСOVERY
 
06.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
07.15 «Мятежники Ледяного 
           озера» (16+)
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 «Игра на жизнь» (12+)
00.10 «Голые и напуганные» (16+)
01.00 «Остров с Беаром
           Гриллсом» (12+)
01.50 «Игра на жизнь» (12+)
02.40 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15 «Апокалипсис» (12+)
07.45 «Российские секретные 
           материалы» (12+)
08.30 «Кровавые истории» (16+)
09.15 «Когда поглотит
           Земля вас» (16+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.55 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
15.40 «Российские секретные
           материалы» (12+)
14.25 «Кровавые истории» (16+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Игры разума» (12+)
18.10 «Российские секретные 
           материалы» (12+)
18.55 «Кровавые истории» (16+)
19.45 «Город муравьев» (6+)
20.30 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
21.15 «Худшая погода 
           в истории?» (16+)
22.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.10 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Российские секретные 
           материалы» (12+)
00.15 «Кровавые истории» (16+)
01.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
01.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
02.30 «Научные глупости» (12+)
02.55 «Сделай или умри» (18+)
03.15 «Тюремные 
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.10 Т/с «Все ради тебя» (16+)
09.40 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
11.20 Х/ф «Актриса» (0+)
12.35 Х/ф «Яды, или Всемирная
          история отравлений» (16+)
14.25 Х/ф «Слово
          для защиты» (0+)
16.00 Х/ф «Аукцион» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.05 Т/с «Все ради тебя» (16+)
21.35 Х/ф «Пой песню, поэт» (0+)
22.55 Х/ф «Очная ставка» (12+)
00.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
02.05 Х/ф «Дети 
           понедельника» (16+)
03.35 Х/ф «Кружение в пределах
          кольцевой» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Неспокойной ночи» (0+)
07.45 «Человек мира» (0+)
08.30 Кубок мира по бобслею
           и скелетону
09.25 Т/с «Красная площадь» (16+)

11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Две легенды» (16+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 «Трон» (0+)
20.30 «Сталинградская
           битва» (0+)
22.15 Т/с «Утомленные солнцем-2: 
Предстояние» (16+)
01.35 «Кузькина мать. Итоги»
02.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.05 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Урал» - «Спартак» (0+)
07.40 «Арсенал» - «Ростов» (0+)
09.50 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
12.10 «Обзор 10-го тура» (0+)
13.35 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
15.45 «Урал» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
16.00 ЦСКА - «Кубань» (0+)
18.20 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
20.40 «Межсезонье» (0+)
21.25 «Локомотив» - «Терек» (0+)
23.40 «Урал» - «Спартак» (0+)
01.55 «Краснодар» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
02.10 «Особый день» (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Арсенал» - 
          «Астон Вилла» (0+)
08.45 «Саутгемптон» - 
          «Суонси» (0+)
10.35 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
11.05 «Кьево» - «Наполи» (0+)
13.00 «Милан» - «Парма» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Вердер» - «Герта» (0+)
17.05 «Аугсбург» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
18.55 «Сассуоло» - «Интер» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Удинезе» - «Ювентус» (0+)
22.40 «Альмерия» - «Хетафе» (0+)
00.30 Обзор матчей чемпионата
          Германии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Барселона» - 
          «Вильярреал» (0+)
03.30 «Севилья» - 
          «Эспаньол» (0+)

ЕВРОСПОРТ

07.00 Теннис. Турнир 
          Большого шлема (0+)
08.00 Теннис (0+)
08.15 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
09.00 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
10.00 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)
11.00 Легкая атлетика (0+)
12.00 Прыжки на лыжах
           с трамплина (0+)
13.00 Теннис. Турнир 
          Большого шлема (0+)
15.00 Теннис (0+)
15.15 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)
17.15 Легкая атлетика (0+)
19.00 Футбол. Обзор чемпионата
           Германии (0+)
20.00 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
21.00 Легкая атлетика (0+)
22.30 Фрирайдинг (0+)
23.30 Теннис. Турнир 
           Большого шлема (0+)
00.30 Футбол. Евроголы (0+)
01.15 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Будь, что будет» (16+)
10.00 Х/ф «Братские узы» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «На грани» (16+)
16.10 Х/ф «Азбука жизни» (16+)
19.10 «Путешествие
            по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Долгожданный» (16+)
22.10 Х/ф «Два мгновения 
          любви» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Аби и я» (16+)
04.00 Х/ф «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
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      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «Модный приговор» (0+)
03.55 «В наше время» (12+)

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 «Душа. Путешествие 
           в посмертие» (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 «Вести» 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни
           мою любовь» (12+)
00.55 «Группа «А» Охота 
           на шпионов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история» (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 «Реинкарнация» (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 «Викинги против 
          пришельцев»  (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
01.40 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (16+)
03.50 «Фирменная история» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12.00 «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 «Свет 
           и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Час пик» (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» 
           Комедия (16+)
20.30 Т/с «Легко ли быть
           молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Убийство 
          в Белом доме» (16+) 
03.05 Т/с «Без следа» (16+) 
06.40 «Женская лига» (16+) 

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+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «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 «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех» (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 «Сладкая
          женщина» (16+)
02.25 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
03.15 «Сделай мне красиво» (16+)
03.45 «Был бы повод» (16+)
04.15 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (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 Т/с «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный 
          солдат. Возрождение» (16+)
03.20 «Животный смех» (0+)
03.40 Х/ф «Братья 
          Блюз 2000» (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Кубанские
          казаки» (12+)
07.20 «Тайны нашего кино» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Хозяин» (16+)
10.40 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 «На край света» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью» (16+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Настоящая
          любовь» (16+)
22.55 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж!» (0+)
00.00 Д/ф «Станислав Говорухин. 
          Одинокий волк» (12+)
00.35 Д/ф «Живешь только 
          дважды» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «Гиганты 
           из глубин» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
13.10 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
03.10 Х/ф «Караван смерти» (16+)
04.25 Х/ф «Контрабанда» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
14.25 Т/с «Прапорщик, 
          е-мое!» (16+)
15.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
           (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
18.20 «Розыгрыш» (16+)
20.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, 
          е-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.05 «+100500» (18+)
04.30 «Голые приколы» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д/ф «Архивные тайны»
13.30 «Встреча на вершине»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.35 Опера  «Демон»
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 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер»
22.15 Д/ф «Архивные тайны»
22.45 «Встреча на вершине»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Семья Манн. 
          Столетний роман»
01.05 Рахманинов. Избранное
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «На пересечении 
          десятой и Вульф» (16+)
07.55 «В объективе» (16+)
08.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
09.55 Х/ф «Средняя школа» (16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.15 Х/ф «Запретная зона» (16+)
14.40 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
16.25 Х/ф «Лэсси» (12+)
18.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
19.40 Х/ф «В первый раз» (16+)
21.10 Х/ф «Про Адама» (16+)
22.45 Х/ф «Все путем» (16+)
00.30 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
02.05 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
03.40 Х/ф «Работодатель» (16+)
05.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Икона сезона» (18+)
07.50 Х/ф «Коктебель» (12+)
09.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.20 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
12.40 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
13.25 Х/ф «Альпинист» (16+)
14.55 Х/ф «Сынок» (12+)
16.35 Х/ф «Каминный гость» (12+)
18.05 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
18.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
20.45 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
22.10 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
00.00 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
02.30 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
03.55 Х/ф «Два дня чудес» (12+)
05.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)

ТВ 3 

06.00 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
13.30 «Наследие Фараона» (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 «Время ведьм» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Вий» (12+)
08.15 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
10.05 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)
12.00 Д/ф «Амазония: инструкция
          по выживанию» (0+)

14.00 М/ф «Приключения
          мышонка 3D» (0+)
16.00 М/ф «Роботы 3D» (0+)
18.00 Х/ф «Вий» (12+)
20.15 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
22.05 Д/ф «Амазония: инструкция
          по выживанию» (0+)
00.00 М/ф «Приключения
          мышонка 3D» (0+)
02.00 Х/ф «Подарок
          с характером» (6+)
04.00 Х/ф «Вий» (12+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Забавные игры» (18+)
09.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
11.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
13.00 Х/ф «Ужасный полет» (12+)
15.00 Х/ф «Цветок 
          моей тайны» (16+)
17.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
19.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
21.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
23.00 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (16+)
01.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
03.20 Х/ф «Уже не дети» (16+)
05.00 Х/ф «Темная лошадка» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
08.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
10.50 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
12.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
15.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
18.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
20.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
22.50 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
00.30 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
02.30 Х/ф «Девушка, которая
          играла с огнём» (16+)
04.45 Х/ф «Рейд» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
07.30 Х/ф «Царевич 
         Алексей» (6+)
09.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
11.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
13.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
15.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
17.30 Х/ф «Родителей
          не выбирают» (12+)
19.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
21.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
23.30 Х/ф «Моряки» (6+)
01.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
04.05 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
08.15 Х/ф «Generation П» (18+)
10.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
12.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
14.15 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
16.15 Х/ф «Иуда» (12+)
18.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
20.15 Х/ф «Generation П» (18+)
22.15 Х/ф «Любить 
          по-русски» (12+)
00.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
02.15 Х/ф «Кука» (12+)
04.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.30 Х/ф «Живи и помни» (16+)
08.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
10.20 Х/ф «Король-олень» (12+)
11.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
13.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
15.10 Х/ф «Царская охота» (12+)
17.30 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
19.20 Х/ф «Забава» (18+)
21.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
22.50 Х/ф «Калачи» (12+)
00.20 Х/ф «Привычка 
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            расставаться» (16+)
01.40 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
04.50 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Порочные 
          связи» (16+)
08.00 Х/ф «Космополис» (16+)
10.00 Х/ф «Рэйчел выходит
           замуж» (16+)
12.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
14.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
15.45 Х/ф «Параллельные
           миры» (16+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+) 
20.15 Х/ф «Ромовый
          дневник» (16+)
22.15 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
00.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.00 Х/ф «Август Раш» (12+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Абориген» (0+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Х/ф «Монолог» (6+)
10.20 Х/ф «Годен 
           к нестроевой» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (0+)
12.00 Т/с «Зверобой» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Кочубей» (6+)
23.25 Х/ф «Три процента
          риска» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Т/с «Безмолвный 
          свидетель» (16+)
01.55 Т/с «Ставка больше,
          чем жизнь» (12+)
05.05 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Колба времени» (12+)
09.00 «Взгляд» (12+)
10.00 Встреча в концертном 
          зале «Россия» (12+)
11.05 «Веселые ребята» (12+)
12.25 «Пока все дома» (12+)
13.00 «Вместе 
           с Дунаевским» (12+)
14.00 Комедия-шутка «Мужчина 
          и женщины» (12+)
15.10 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
16.00 «До 16 и старше» (12+)
16.50 Концерт «Ритм, ритм,
          ритм» (12+)
17.20 Спектакль 
          «Миллионерша» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-86» (12+)
21.40 Концерт (12+)
22.00 Д/ф «Константин
          Симонов» (12+)
23.00 «Программа «А» (12+)
23.50 Спектакль 
          «Миллионерша» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-86» (12+)
04.00 «Помоги. Звезды
           эстрады детям» (12+)
05.00 «Утренняя почта» (12+)
05.35 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Виолетта» (6+)
07.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (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 «Дамбо» (0+)
17.50 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
20.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 Т/с «Звездные войны: 
          Повстанцы» (6+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Приключения
          братца кролика» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
04.35 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (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+)
08.40 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 «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Мук» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.40 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.40 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.15 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
22.45 М/с «Везуха!» (0+)
23.20 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса
          слонов» (12+)
00.20 «История России.
          Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «Подросток» (12+)
02.05 «Мультироссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
04.20 М/с «Милли и Молли» (0+)
05.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.05 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
08.40 Х/ф «Насмешка» (16+)
10.25 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
12.20 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Выкорми 
          ворона» (12+)
16.55 Х/ф «Трамвай 
          «Желание» (12+)
19.10 Х/ф «Рожденные 
          равными» (16+)
20.40 Х/ф «Жить» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Выкорми 
           ворона» (12+)
00.55 Х/ф «Трамвай 
          «Желание» (12+)
03.10 Х/ф «Рожденные
          равными» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 «Пятница News» (16+)
14.20 «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 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
07.05 «Природные 
          лекарства» (12+)
07.10 «Хирургия» (16+)
07.35 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
08.00 «Наука о еде» (12+)
08.05 «Клятва Гиппократа» (12+)
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 «Клятва гиппократа» (12+)
12.20 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
12.45 «Здоровый фитнес» (12+)
13.15 «Предродовое
           воспитание» (16+)
13.40 «Медицинский 
          телегид» (12+)
14.10 «Я расту» (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+)
19.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.25 «Я жду ребенка» (12+)
20.50 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.15 «Ваш личный тренер» (12+)
21.40 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
22.05 «Педиатрия» (12+)
22.30 «Наболевший вопрос» (12+)
23.10 «Алло! Скорая?» (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 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
01.10 «Клятва гиппократа» (12+)
01.35 «Медицинский 
          телегид» (12+)
02.05 «Издержки 
          производства» (12+)
02.30 «Похудеть к венцу» (12+)
02.55 «В погоне за сном» (12+)
03.20 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
03.45 «Победа над собой» (12+)
04.10 «Наука о еде» (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 «Игра на жизнь» (12+)
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+)

National Geograhic

06.40 «Сделай или умри» (18+)
07.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
07.45 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
08.30 «Расследования
           авиакатастроф» (18+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Управление толпой» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.55 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Российские секретные 
          материалы» (12+)
12.55 «Кровавые истории» (16+)
15.40 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
14.25 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
18.55 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
19.45 «Последний 
           Тигр Суматры» (6+)
20.30 «Тайная жизнь
           хищников» (12+)
21.15 «Роковая стихия» (18+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.10 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
00.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
01.00 «Популярная наука» (12+)
01.45 «Управление толпой» (12+)
02.30 «Научные глупости» (12+)
02.55 «Сделай или умри» (18+)
03.15 «Тюремные 
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.10 Т/с «Все ради тебя» (16+)
09.40 Х/ф «Последние 
          каникулы» (0+)
11.10 Х/ф «Другое небо» (18+)
12.40 Х/ф «Мелодии белой
           ночи» (12+)
14.20 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
15.55 Х/ф «Линия смерти» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Х/ф «Соучастие
          в убийстве» (16+)
23.40 Х/ф «Фантазия 
          на тему любви» (0+)
01.10 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (12+)
02.45 Х/ф «Женщина 
          для всех» (16+)
04.15 Х/ф «Овсянки» (18+)

РОССИЯ 2

05.55 Профессиональный бокс
07.40 «24 кадра» (16+)
08.05 «Трон» (0+)
08.35 «Наука на колесах» (0+)
09.00 «Рейтинг Баженова» (0+)

09.30 Т/с «Красная площадь» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Две легенды» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Т/с «Утомленные 
           солнцем-2: Цитадель» (16+)
01.15 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
02.10 «Большой спорт» (0+)
02.25 XXVII зимняя универсиада 

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Межсезонье» (0+)
07.40 ЦСКА - «Кубань» (0+)
10.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
12.20 «Межсезонье» (0+)
13.05 «Локомотив» - «Терек» (0+)
15.20 «Особый день» (0+)
15.45 ЦСКА - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
16.00 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
18.20 «Краснодар» - «Терек» (0+)
20.35 «Уфа» - ЦСКА (0+)
22.45 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.45 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
04.00 «Межсезонье» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Английский акцент» (0+)
07.45 «Леванте» - «Атлетик» (0+)
09.30 «Арсенал» - 
          «Астон Вилла» (0+)
11.15 «Вольфсбург» - 
          «Бавария» (0+)
13.00 «Малага» - «Валенсия» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Байер» - «Боруссия» (0+)
17.05 «Ливерпуль» - 
          «Вест хэм» (0+)
18.55 «Малага» - «Валенсия» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Реал» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)
22.40 «Челси» - «Ман. Сити» (0+)
00.30 «Международная
           панорама» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.55 «Боруссия» - «Фрайбург»
03.55 «Ганновер» - «Майнц» (0+)

ЕВРОСПОРТ 

06.30 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
07.45 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
09.00 Теннис. Турнир 
           Большого шлема (0+)
11.00 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
13.30 Фрирайдинг (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
15.30 Футбол. Обзор чемпионата
           Германии (0+)
16.30 Теннис. Турнир 
          Большого шлема (0+)
18.00 Теннис (0+)
18.30 «All sports» (0+)
19.15 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
20.30 Горные лыжи (0+)
20.45 Теннис. Турнир 
          Большого шлема (0+)
21.45 Футбол. 
           Кубок африканских
           наций (0+)
00.15 Теннис. Турнир
           Большого шлема (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
04.30 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Бабуля-
          детектив» (16+)
10.00 Х/ф «Артист» (16+)
12.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Городской 
           переполох» (16+)
16.10 Х/ф «Братья по духу» (16+)
19.30 Х/ф «Будь, что будет» (16+)
22.10 Х/ф «Истории» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Сантош» (16+)
04.00 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.10 «Модный приговор» (0+)
04.10 «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 «Дуэль с вирусом. 
          Спасти человечество» (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 «Гадание 
           при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 «Вести» 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни 
          мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный
           корреспондент» (16+)
00.15 «Покер-45. Сталин, 
          Черчилль, Рузвельт» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Фирменная история» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Прикоснуться 
          к чуду» (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 «Сорвиголова» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.30 Х/ф «Залив» (18+)
03.00 «Фирменная история» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
12.00 «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 «Свет 
           и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
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» 
           Комедия (16+)
20.30 Т/с «Легко ли 
           быть молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Дурман любви» (16+) 
03.00 Т/с «Без следа» (16+) 
06.30 «Женская лига: Парни, 
           деньги и любовь» (16+) 

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+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай 
           мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «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 «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех» (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 «Здравствуй 
           и прощай» (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+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (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 Т/с «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Братья 
          Блюз 2000» (0+)
03.50 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.25 М/ф «Дядя Миша». 
          «Новогоднее путешествие»
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
07.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
          Несладкая женщина» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «От тюрьмы 
          и от сумы...» (16+)
10.40 Д/ф «Династiя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью» (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 «На край света» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.10 «Русский вопрос» (12+)
21.50 Х/ф «Такси 
          для ангела» (16+)
00.55 Д/ф «Олег Басилашвили.
          Неужели это я?» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «Гиганты 
           из глубин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
01.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
03.20 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
14.25 Т/с «Прапорщик,
           е-мое!» (16+)
15.25 Т/с «Дальнобойщики.
          Десять лет спустя» (16+)
18.20 «Розыгрыш» (16+)
20.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик,
          е-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.05 «+100500» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
          комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/ф «Архивные тайны»
13.30 «Встреча на вершине»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 «Мировые сокровища
          культуры»
17.15 Рахманинов. Избранное
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 Д/ф «Больше, чем посол»
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Архивные тайны»
22.45 «Встреча на вершине»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Семья Манн. 
           Столетний роман»
01.05 Рахманинов. Избранное
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
          Лавуазье»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Средняя школа» (16+)
08.15 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
09.55 Х/ф «В первый раз» (16+)
11.30 Х/ф «Про Адама» (16+)
13.05 Х/ф «Все путем» (16+)
14.45 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
16.25 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
17.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
19.40 Х/ф «Запретная зона» (16+)
21.05 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
22.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
00.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
02.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
03.35 «Истории Голливуда» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
08.05 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
09.25 Х/ф «Альпинист» (16+)
11.00 Х/ф «Сынок» (12+)
12.35 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
13.25 Х/ф «Каминный гость» (12+)
14.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
16.45 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
18.10 Т/с «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
18.55 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
20.50 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
22.30 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)
00.50 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
02.50 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)
05.00 Х/ф «Альпинист» (16+)

ТВ 3 

06.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
13.30 «Наследие Фараона» (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 «Дом грез» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Фредди против 
         Джейсона» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
08.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
10.00 Д/ф «Амазония: Инструкция

         по выживанию» (0+)
12.00 М/ф «Приключения 
          мышонка 3D» (0+)
14.00 Х/ф «Подарок 
           с характером» (6+)
16.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.15 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
20.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.00 М/ф «Приключения
          мышонка 3D» (0+)
00.00 Х/ф «Подарок
          с характером» (6+)
02.00 Х/ф «Окулус» (16+)
04.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Снято!» (18+)
09.05 Х/ф «Цветок
          моей тайны» (16+)
11.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
13.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
15.00 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (16+)
17.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
19.20 Х/ф «Уже не дети» (16+)
21.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
23.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
01.00 Х/ф «Штиль» (16+)
03.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
05.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Землетрясение» (16+)
09.30 Х/ф «Девушка
          с татуировкой
          дракона» (18+)
12.30 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
14.30 Х/ф «Девушка, которая
          играла с огнём» (16+)
16.45 Х/ф «Рейд» (18+)
18.35 Х/ф «Землетрясение» (16+)
21.30 Х/ф «Девушка
          с татуировкой
          дракона» (18+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
03.00 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
05.30 Х/ф «Дом 
          с паранормальными
          явлениями» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Моряки» (6+)
07.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
10.05 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
11.30 Х/ф «Моряки» (6+)
13.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
16.05 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
17.30 Х/ф «Моряки» (6+)
19.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
22.05 Х/ф «Герой нашего
           времени» (12+)
23.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
01.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Фёдора» (12+)
03.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)
08.15 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
10.15 Х/ф «Любить 
          по-русски» (12+)
12.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
14.15 Х/ф «Кука» (12+)
16.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
18.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
20.15 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
22.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
00.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
01.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
02.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
04.15 Х/ф «Любить 
          по-русски» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Воробей» (12+)
08.30 Х/ф «Кококо» (18+)
10.20 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
11.50 Х/ф «Бедный, 
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            бедный Павел» (12+)
13.40 Х/ф «Долгие 
          проводы» (12+)
15.20 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
17.00 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
18.40 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
20.10 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
21.30 Х/ф «Привычка 
          расставаться» (16+)
22.50 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
00.20 Х/ф «Брат» (16+)
02.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
03.40 Х/ф «22 минуты» (12+)
05.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Любовники» (16+)
08.35 Х/ф «Держи ритм» (12+)
10.30 Х/ф «Вихрь» (16+)
12.05 Х/ф «Мальчикам 
           это нравится» (16+)
13.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
15.20 Х/ф «Мы.
          Верим в любовь» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер 
           и тайная комната» (12+)
20.05 Х/ф «Август Раш» (12+)
22.05 Х/ф «Ворон» (16+)
00.00 Х/ф «Линкольн     
          для адвоката» (16+)
02.00 Х/ф «Дети сексу
          не помеха» (16+)
03.50 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (6+)
08.25 Х/ф «Три процента
          риска» (12+)
09.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
12.00 Т/с «Зверобой» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
22.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.55 Т/с «Ставка больше, 
          чем жизнь» (12+)
05.00 Х/ф «Вдовы» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Тебе, юность!» (12+)
07.50 Д/ф «Зимний этюд» (12+)
08.25 Концерт «Зима-зима» (12+)
09.15 Концерт (12+)
09.40 М/ф «Про Матвея 
          Кузьмича» (16+)
10.00 «До 16 и старше» (12+)
10.50 Концерт (12+)
11.20 Спектакль 
          «Миллионерша» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-86» (12+)
15.40 Концерт (12+)
16.00 Д/ф «Константин
          Симонов» (12+)
17.00 «Программа «А» (12+)
17.50 Спектакль 
           «Миллионерша» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-86» (12+)
22.00 Д/ф «Константин
          Симонов» (12+)
23.00 «Московские мотивы» (12+)
23.30 Спектакль 
          «Вознаграждение -
          тысяча франков» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Эти невероятные
          музыканты» (12+)
04.00 Встреча в концертном 
          зале «Россия» (12+)
05.05 «Веселые ребята» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Виолетта» (6+)
07.20 М/с «С приветом 

          по планетам» (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 «Приключения 
          братца кролика» (0+)
17.50 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
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 «Паутина 
          Шарлотты-2» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
04.35 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (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+)
08.40 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 «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.40 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.40 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
         пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 М/с «Везуха!» (0+)
23.20 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса
          слонов» (12+)
00.20 «Русская литература.
          Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «Подросток» (12+)
02.00 «МультиРоссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
04.20 М/с «Милли и Молли» (0+)
05.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.00 Х/ф «Выкорми 
          ворона» (12+)
08.55 Х/ф «Трамвай 
          «Желание» (12+)
11.10 Х/ф «Рожденные 
          равными» (16+)
12.40 Х/ф «Жить» (16+)

14.00 Т/с «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
15.05 Х/ф «Вегас: Правдивая
          история» (12+)
16.55 Х/ф «Блюстители порока. 
          Печальный сонет» (16+)
18.10 Х/ф «Приключение» (12+)
20.30 Х/ф «Ясное озеро» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
23.05 Х/ф «Вегас: Правдивая 
          история» (12+)
00.55 Х/ф «Блюстители порока.
          Печальный сонет» (16+)
02.10 Х/ф «Приключение» (12+)
04.30 Х/ф «Ясное озеро» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 «Пятница News» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «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 Т/с «Ангар 13» (16+)
04.30 Т/с «Город хищниц» (16+)
05.20 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Все о человеке» (12+)
07.10 «Лаборатория» (12+)
07.40 «Наука лечебного 
           голодания» (12+)
08.05 «Клятва Гиппократа» (12+)
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 «Клятва Гиппократа» (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 «Я расту» (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+)
19.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.25 «Наболевший вопрос» (12+)
21.05 «Алло! Скорая?» (12+)
21.30 «Здорово и вкусно» (12+)
21.45 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
22.10 «Сбросить вес» (12+)
22.30 «Издержки           
           производства» (12+)
22.55 «Победа над собой» (12+)
23.25 «В погоне за сном» (12+)
23.50 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
00.15 «Похудеть к венцу» (12+)
00.35 «Наука о еде» (12+)
00.40 «Моржи
           и закаливание» (12+)
01.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.35 «История лекарств» (12+)
02.05 «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+)

03.35 «Косметология» (12+)
03.45 «Реабилитация» (16+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Терапия» (12+)
04.55 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
05.20 «Здоровый фитнес» (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 «Золотая лихорадка» (16+)
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+)
04.20 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.40 «Сделай или умри» (18+)
07.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
07.45 «Популярная наука» (12+)
08.30 «Управление толпой» (12+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Игры разума» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.55 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
12.55 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
15.40 «Популярная наука» (12+)
14.25 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Популярная наука» (12+)
18.55 «Управление толпой» (12+)
19.45 «Клан сурикатов» (6+)
20.30 «Тайная жизнь 
          хищников» (12+)
21.15 «Роковая стихия» (18+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.10 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Популярная наука» (12+)
00.15 «Управление 
          толпой» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
01.45 «Шоссе через ад» (16+)
02.30 «Научные глупости» (12+)
02.55 «Сделай или умри» (18+)
03.15 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Вторжение
            на Землю» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.10 Т/с «Возмездие» (18+)
10.00 Х/ф «Год как жизнь» (0+)
12.35 Х/ф «Домовой» (18+)
14.25 Х/ф «Сережа» (0+)
15.50 Х/ф «Приказано
           женить» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (18+)
21.55 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
23.20 Х/ф «Хищники» (16+)
00.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
02.20 Х/ф «По прозвищу 
          «Зверь» (16+)
03.55 Х/ф «Проверка
          на любовь» (16+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «Язь против еды» (0+)
07.25 Хоккей (0+)
09.30 Т/с «Красная площадь» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Путь» (16+)
18.05 «Основной элемент» (0+)
19.10 Т/с «Лектор» (16+)
01.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
           Сто лет дальней
           авиации» (0+)
02.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.10 «Большой спорт» (0+)
04.35 «Эволюция» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Урал» - «Арсенал» (0+)
09.15 «Динамо» - «Рубин» (0+)
11.35 «Обзор 11 тура» (0+)
13.00 «Межсезонье» (0+)
13.45 «Амкар» - «Ростов» (0+)
16.00 «Уфа» - ЦСКА (0+)
18.10 «Межсезонье» (0+)
18.55 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
21.15 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
23.30 «Межсезонье» (0+)
00.15 «Амкар» - «Ростов» (0+)
02.30 «Урал» - «Арсенал» (0+)
04.40 «Динамо» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

05.45 «Бавария» - «Шальке» (0+)
07.35 «Айнтрахт» - 
          «Вольфсбург» (0+)
09.20 «Боруссия» -
          «Фрайбург» (0+)
11.10 «Ганновер» - «Майнц» (0+)
13.00 «Бавария» - «Шальке» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
16.15 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
17.05 «Ганновер» - «Майнц» (0+)
18.55 «Бавария» - «Шальке» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Айнтрахт» - 
          «Вольфсбург» (0+)
22.40 «Боруссия» - 
          «Фрайбург» (0+)
00.30 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.55 «Герта» - «Байер»
03.55 «Хоффенхайм» - 
          «Вердер» (0+)

ЕВРОСПОРТ 

06.30 Баскетбол (0+)
07.30 Теннис. Турнир 
           Большого шлема (0+)
09.00 Фрирайдинг (0+)
10.00 Фристайл (0+)
11.00 Прыжки на лыжах 
           с трамплина (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
13.00 Легкая атлетика (0+)
14.30 Фрирайдинг (0+)
15.30 Фристайл (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
17.00 Велоспорт (0+)
19.00 Баскетбол (0+)
19.30 Хоккей (0+)
21.45 Горные лыжи (0+)
23.00 Баскетбол (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Любовь
           повсюду» (16+)
10.00 Х/ф «Два мгновения
          любви» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Не связывайся 
          со мной» (16+)
16.10 Х/ф «Сердцу
          не прикажешь» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Бабуля-
           детектив» (16+)
22.10 Х/ф «Мелодия мечты» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (0+)
04.10 «В наше время» (12+)

 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 «Пятая графа. 
           Эмиграция» (0+)
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 «Гадание 
           при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 «Вести» 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Верни 
           мою любовь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.15 «Покер-45. Сталин, 
          Черчилль, Рузвельт» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.30 «Фирменная история»  (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Шпионы дальних 
          миров» (16+)
10.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (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 «Убить Билла» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла» (12+)
04.00 «Фирменная 
           история»  (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
12.00 «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 «Свет 
           и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
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»
           Комедия (16+)
20.30 Т/с «Легко ли быть 
           молодым?» (16+) 
21.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+) 
02.35 Т/с «Без следа» (16+) 

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+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай 
            мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «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 «Дорога 
           в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех» (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 «А вы любили 
          когда-нибудь?» (16+)
02.10 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
03.05 «Сделай 
           мне красиво» (16+)
03.35 «Был бы повод» (16+)

04.05 «Кулинарная дуэль» (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+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (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 Т/с «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная 
          история» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 М/ф «Книга джунглей» (0+)
05.10 М/ф «Попался, который 
          кусался». «Мишка-задира».
          «Чужие следы»
05.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Яблоко 
          раздора» (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Весник. 
          Все не как у людей» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
10.40 Д/ф «Династiя» (12+)
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 «На край света» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 «Повелитель совести» (12+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
23.00 Х/ф «От тюрьмы
          и от сумы...» (16+)
00.30 Д/ф «Русский 
          «Фокстрот» (12+)
01.25 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «Гиганты 
           из глубин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Д’Артаньян
          и три мушкетера» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
01.35 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
14.25 Т/с «Прапорщик, 
           е-мое!» (16+)
15.25 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
18.20 «Розыгрыш» (16+)
20.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, 

           е-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.15 «+100500» (18+)
04.30 «Голые приколы» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Навои»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Архивные тайны»
13.30 «Встреча на вершине»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Концерт «Новая Россия»
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
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 Д/ф «Последний 
          император.
          Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Архивные тайны»
22.45 «Встреча на вершине»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Семья Манн. 
          Столетний роман»
01.10 Концерт «Новая Россия»
01.45 «Pro memoria»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Навои»

ИЛЛЮЗИОН +

04.05 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
06.20 Х/ф «В первый раз» (16+)
07.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
09.40 «В объективе» (16+)
10.05 Х/ф «Запретная зона» (16+)
11.30 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
13.15 Х/ф «Лэсси» (12+)
14.55 Х/ф «16 кварталов» (16+)
16.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
18.00 Х/ф «Про Адама» (16+)
19.35 Х/ф «Все путем» (16+)
21.20 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
22.55 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
00.30 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
02.05 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
03.55 Х/ф «Византия» (16+)
05.50 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Сынок» (12+)
08.40 Х/ф «Каминный 
          гость» (12+)
10.05 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
12.00 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
12.45 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
14.10 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
16.00 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
17.40 Т/с «Ермак» (16+)
18.35 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
20.00 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
22.00 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)
00.50 Х/ф «Именины» (12+)
02.25 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
04.25 Х/ф «Каминный 
          гость» (12+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Гибель 
          империи» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
13.30 «Наследие Фараона» (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 «Озеро страха-3» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Дом грез» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Любит 
          не любит» (16+)
08.00 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
10.00 М/ф «Приключения 
          мышонка 3D» (0+)
12.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
14.00 Х/ф «Окулус» (16+)
16.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
18.00 Х/ф «Любит 
          не любит» (16+)
20.00 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
00.00 Х/ф «Окулус» (16+)
02.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
04.00 Х/ф «Любит 
          не любит» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Темная
          лошадка» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
11.20 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (16+)
13.00 Х/ф «Уже не дети» (16+)
15.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
17.00 Х/ф «Штиль» (16+)
19.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
21.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
23.00 Х/ф «Я обслуживал 
          английского короля» (16+)
01.05 Х/ф «WTF! 
          Какого черта?» (16+)
03.00 Х/ф «Норвежский
          лес» (16+)
05.15 Х/ф «Охота» (16+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
08.35 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнём» (16+)
10.50 Х/ф «Рейд» (18+)
12.40 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
15.30 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
17.30 Х/ф «Девушка, которая
          играла с огнём» (16+)
19.50 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
22.40 Х/ф «Рейд» (18+)
00.30 Х/ф «Призрак» (16+)
02.40 Х/ф «Мужчина
          нарасхват» (12+)
04.30 Х/ф «Защитник» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
07.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Фёдора» (12+)
09.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
11.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
13.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Фёдора» (12+)
15.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
17.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
19.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Фёдора» (12+)
21.30 Х/ф «Планета бурь» (6+)
23.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
01.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному 
          желанию» (12+)
03.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
08.15 Х/ф «Кука» (12+)
10.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
12.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
13.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
14.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
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16.15 Х/ф «Любить 
          по-русски» (12+)
18.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
20.15 Х/ф «Кука» (12+)
22.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
00.15 Х/ф «День Победы» (18+)
01.40 Х/ф «Сидеть
          в шкафу» (12+)
02.15 Х/ф «Друзья 
          из Франции» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.10 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)
09.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
10.20 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
11.50 Х/ф «Король-олень» (12+)
13.10 Х/ф «Будь со мной» (18+)
14.30 М/ф «Карлик нос» (12+)
16.00 Х/ф «Сладкая
          женщина» (12+)
17.40 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.30 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
21.00 Х/ф «Жених  
           по объявлению» (16+)
22.40 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
00.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
01.50 Х/ф «Здрасьте, 
          я ваш папа!» (12+)
03.30 Х/ф «Парень с Марса» (16+)

TV 1000
 
06.20 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)
08.25 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
10.30 Х/ф «Хороший 
           парень» (16+)
12.10 Х/ф «Любовники» (16+)
14.10 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)
16.25 Х/ф «Охотник 
           на убийц» (16+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+)
20.35 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
22.30 Х/ф «Порочные связи» (16+)
00.00 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
02.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.55 Х/ф «Гарри Поттер 
          и кубок огня» (12+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.25 Х/ф «Посейдон» спешит 
          на помощь» (0+)
09.45 Х/ф «Кочубей» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Кочубей» (6+)
12.00 Т/с «Зверобой» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
21.15 Х/ф «Это было 
           в разведке» (0+)
23.05 Х/ф «Наградить
          (Посмертно)» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.55 Т/с «Ставка больше, 
           чем жизнь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Вместе 
           с Дунаевским» (12+)
08.00 Комедия-шутка «Мужчина 
          и женщины» (12+)
09.10 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
10.00 Д/ф «Константин 
          Симонов» (12+)
11.00 «Программа «А» (12+)
11.50 Спектакль 
           «Миллионерша» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-86» (12+)
16.00 Д/ф «Константин 
          Симонов» (12+)
17.00 «Московские мотивы» (12+)
17.30 Спектакль 
          «Вознаграждение 
          - тысяча франков» (12+)
18.40 Концерт (12+)

19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Эти невероятные 
           музыканты» (12+)
22.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
23.10 Поет ВИА «Ялла» (12+)
23.30 Спектакль 
         «Вознаграждение - 
          тысяча франков» (12+)
00.25 Концерт «Времена 
           не выбирают» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Тема» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Виолетта» (6+)
07.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (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 «Паутина 
           Шарлотты-2» (6+)
18.10 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
21.20 Т/с «Звездные войны: 
          Повстанцы» (6+)
21.45 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 «Новые приключения
          Стича» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 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+)
08.40 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 «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.40 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.40 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (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+)
23.20 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса 
          слонов» (12+)
00.20 «История России. 

           Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «Подросток» (12+)
02.00 «МультиРоссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (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 «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
07.05 Х/ф «Вегас: Правдивая 
          история» (12+)
08.55 Х/ф «Блюстители порока.
          Печальный сонет» (16+)
10.10 Х/ф «Приключение» (12+)
12.30 Х/ф «Ясное озеро» (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
15.05 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уитчера» (12+)
16.45 Х/ф «Влюбленный
          Скорпион» (16+)
18.25 Х/ф «Вдова с острова
          Сен-Пьер» (12+)
20.20 Х/ф «Свободное 
          падение» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
23.05 Х/ф «Подозрения
          мистера Уитчера» (12+)
00.45 Х/ф «Влюбленный
          Скорпион» (16+)
02.25 Х/ф «Вдова с острова 
          Сен-Пьер» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 «Пятница News» (16+)
14.20 «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+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Сколько вам лет?» (12+)
07.10 «Стрессотерапия» (12+)
07.35 «Наука лечебного 
           голодания» (12+)
08.00 «Наука о еде» (12+)
08.05 «Клятва Гиппократа» (12+)
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 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.45 «Здоровый фитнес» (12+)
13.15 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
13.35 «Наука о еде» (12+)
13.40 «Хирургия» (16+)
14.10 «Я расту» (12+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.00 «Наболевший вопрос» (12+)
15.40 «Алло! Скорая?» (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 «Медицинский
            телегид» (12+)
19.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
19.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.25 «Издержки 
           производства» (12+)
20.50 «Победа над собой» (12+)
21.15 «В погоне за сном» (12+)

21.40 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
22.05 «Похудеть к венцу» (12+)
22.30 «Как продлить молодость и 
сохранить энергию» (16+)
22.55 «Побочные действия» (12+)
23.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.50 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
00.15 «Реабилитация» (16+)
00.40 «Хирургия» (16+)
01.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.35 «Как вернуть 
            молодость?» (12+)
02.00 «Спортивные травмы» (12+)
02.25 «Зеленая aптека» (12+)
02.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
03.20 «Первая помощь» (12+)
03.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
03.50 «Дело о еде» (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 «Золотая лихорадка» (16+)
01.50 «Бристольский залив» (16+)

National Geograhic

06.40 «Сделай или умри» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (12+)
07.45 «Машины» (12+)
08.30 «Шоссе через ад» (16+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Управление толпой» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.55 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Популярная наука» (12+)
12.55 «Управление толпой» (12+)
15.40 «Машины» (12+)
14.25 «Шоссе через ад» (16+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Машины» (12+)
18.55 «Шоссе через ад» (16+)
19.45 «Как змей морской ()» (6+)
20.30 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
21.15 «Роковая стихия» (18+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.10 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Машины» (12+)
00.15 «Шоссе через ад» (16+)
01.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.10 Т/с «Возмездие» (18+)
09.55 Х/ф «Обида» (0+)
11.25 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (0+)
13.00 Х/ф «Путешествие 
          с домашними
          животными» (16+)
14.40 Кинорост: 
          Х/ф «Происшествие
          в Утиноозёрске» (0+), 
          Х/ф «Время собирать
          камни» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (18+)
21.50 Х/ф «Молодые люди» (12+)
23.00 Х/ф «Неисправимый
          лгун» (0+)
00.20 Х/ф «Никто, 
          кроме нас...» (16+)
02.10 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (16+)

РОССИЯ 2

05.55 Смешанные 
          единоборства (16+)
07.25 Хоккей
09.25 Т/с «Красная 
           площадь» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Утомленные солнцем-2: 
           Предстояние» (16+)
19.30 «Один в поле воин. 
          Подвиг 41-го»
20.20 «Полигон» (0+)
20.50 Т/с «Проект 
          «Золотой глаз» (16+)
00.05 «Большой спорт» (0+)
00.25 Хоккей. Евротур (0+)
02.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
09.20 «Краснодар» - «Терек» (0+)
11.30 «Свисток» (0+)
12.40 «Динамо» - «Рубин» (0+)
15.00 «Уфа» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
15.15 «Межсезонье» (0+)
16.00 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
18.15 «Амкар» - «Ростов» (0+)
20.25 «Межсезонье» (0+)
21.10 «Урал» - «Арсенал» (0+)
23.20 «Динамо» - «Рубин» (0+)
01.40 «Торпедо» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
01.50 «Особый день» (0+)
02.05 «Зенит» - «Мордовия» (0+)

ФУТБОЛ

05.45 «Боруссия» - 
          «Аугсбург» (0+)
07.35 «Герта» - «Байер» (0+)
09.20 «Реал» - «Севилья» (0+)
11.10 «Хоффенхайм» - 
          «Вердер» (0+)
13.00 «Боруссия» -
          «Аугсбург» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Герта» - «Байер» (0+)
17.05 «Реал» - «Севилья» (0+)
18.55 «Хоффенхайм» - 
          «Вердер» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Bundesliga Special» (0+)
21.25 «Боруссия» - 
          «Аугсбург» (0+)
23.10 «Герта» - «Байер» (0+)
01.00 «GOALактика» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Реал» - «Севилья» (0+)
03.30 «Хоффенхайм» - 
          «Вердер» (0+)

ЕВРОСПОРТ

06.00 Снукер (0+)
07.30 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
10.30 Снукер (0+)
12.00 Велоспорт (0+)
13.00 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
14.30 Велоспорт (0+)
15.00 Футбол. Обзор 
          чемпионата Германии (0+)
16.00 Снукер (0+)
17.00 Велоспорт (0+)
19.00 Фристайл (0+)
20.00 Хоккей (0+)
21.45 Горные лыжи (0+)
23.00 Хоккей (0+)
01.15 Велоспорт (0+)
02.00 Снукер (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Макбул» (16+)
10.00 Х/ф «Истории» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Прощальное 
          письмо» (16+)
16.10 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Любовь повсюду» (16+)
22.10 Х/ф «Трепетные 
          сердца» (16+)
01.00 Х/ф «Командир» (16+)
04.00 Х/ф «Тандем» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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 Церемония открытия 
          XXII зимних олимпийских
          игр в Сочи
00.35 «Олимпийский 
          Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «Великий
          мастер» (12+)
03.40 «Евгения Добровольская. 
          Все было по любви» (12+)
04.40 «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 «Битва титанов. 
          Суперсерия-72» (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 «Гадание 
          при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 «Вести» 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.10 Х/ф «Расплата 
          за любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Заговор 
          павших» (16+)
10.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные 
          марсиане» (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 «Пристрели их» (18+)
00.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.30 Х/ф «Посылка» (16+)
04.20 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение

           Мухтара» (16+)
12.00 «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 «Свет 
          и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Подозрение» (16+)
23.30 Х/ф «Последний 
          герой» (16+)
01.15 Д/ф «Эффект домино. 
          Февральская революция
           в судьбе России» (12+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 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 «Шпион 
          по соседству» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (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 «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 «Спаун» (16+) 
02.55 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+) 
06.50 «Женская лига» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
06.30 «Экономь с Джейми» (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+)
08.25 «Звездная жизнь» (16+)
10.25 Т/с «Если у вас 
           нету тёти...» (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 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
23.15 «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 «Загадай 
          желание» (12+)
02.15 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
03.10 «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная
          история» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)

15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.05 М/ф «Игорь» (12+)
01.40 Х/ф «Двойная жизнь 
          Чарли Сан-Клауда» (16+)
03.40 Х/ф «Кулл-
          завоеватель» (12+)
05.30 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
07.05 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Хроники московского
          быта» (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
          обстоятельства» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Временно доступен» (12+)
20.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент
          и сокровище нации» (12+)
23.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)
00.10 Д/ф «Жизнь 
          на понтах» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Д/ф «Энциклопедия» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
14.25 Т/с «Прапорщик, 
           е-мое!» (16+)
15.25 Т/с «Дальнобойщики.
          Десять лет спустя» (16+)
18.20 «Розыгрыш» (16+)
20.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
02.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
04.20 «Голые приколы» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Белые, белые аисты»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. 
          Современник    
          своего детства»
13.30 «Встреча на вершине»
14.00 Х/ф «Боксеры»
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Мой ласковый
          и нежный зверь»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Полю Мориа посвящается...
          Концерт
18.30 Смехоностальгия
19.00 «Новости»
19.15 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Николя ле Флок. 
          Любитель псовой охоты»
22.35 «Встреча на вершине»
23.05 «Новости»
23.25 Х/ф «Уехать, чтобы жить»

00.45 Полю Мориа посвящается...
          Концерт 
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Запретная зона» (16+)
07.40 «В объективе» (16+)
08.05 Х/ф «Про Адама» (16+)
09.40 Х/ф «Все путем» (16+)
11.20 Х/ф «Ее лучший
          удар» (16+)
13.00 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
14.30 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
16.10 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
18.00 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
19.40 Х/ф «Лэсси» (12+)
21.20 Х/ф «16 кварталов» (16+)
23.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
00.30 Х/ф «Хороший 
           парень» (16+)
01.55 Х/ф «Косяки» (16+)
03.25 «Истории Голливуда» (16+)
04.00 Х/ф «Про Адама» (16+)
05.35 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
08.30 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
09.55 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
11.50 Т/с «Ермак» (16+)
12.40 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
14.20 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
15.45 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
17.45 Т/с «Ермак» (16+)
18.40 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)
20.35 Х/ф «Именины» (12+)
22.10 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Мамы» (12+)
04.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

ТВ 3
 
05.00 Х/ф «Фредди против 
          Джейсона» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
13.30 «Шкала 
           Апокалипсиса» (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 «Халк» (12+)
00.45 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
03.00 «Человек-невидимка» (12+)
04.00 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Патруль
          времени» (16+)
08.00 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)
10.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
12.00 Х/ф «Окулус» (16+)
14.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
16.00 Х/ф «Любит 
          не любит» (16+)
18.00 Х/ф «Патруль
          времени» (16+)
20.00 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)
22.00 Х/ф «Окулус» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
02.00 Х/ф «Малавита» (16+)
04.00 Х/ф «Патруль
          времени» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
09.00 Х/ф «Штиль» (16+)
11.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
13.00 Х/ф «Искатели 
          могил» (16+)
15.00 Х/ф «Я обслуживал 
          английского короля» (16+)

17.05 Х/ф «WTF! 
          Какого черта?» (16+)
19.00 Х/ф «Норвежский
         лес» (16+)
21.15 Х/ф «Охота» (16+)
23.00 Х/ф «Барбара» (16+)
01.00 Х/ф «Гранд Централ. 
         Любовь на атомы» (16+)
03.00 Х/ф «Всё возможно, 
          детка» (18+)
05.00 Х/ф «Бычара» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Раскрашенная  
          кожа-2» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
11.15 Х/ф «Призрак» (16+)
13.35 М/ф «Со склонов
          Кокурико» (12+)
15.15 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
17.15 Х/ф «Защитник» (18+)
19.15 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
21.45 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
00.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
02.30 Х/ф «Щепка» (16+)
04.30 Х/ф «Орёл Девятого
          легиона» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
07.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному
          желанию» (12+)
09.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
11.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
13.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному
          желанию» (12+)
15.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
17.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
19.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному
          желанию» (12+)
21.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
23.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.50 Х/ф «Короткая игра» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник» (12+)
04.10 Х/ф «Зося» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
07.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
08.15 Х/ф «Закрытые
          пространства» (18+)
10.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
12.15 Х/ф «День Победы» (18+)
13.40 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
14.15 Х/ф «Друзья 
          из Франции» (16+)
16.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
18.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
19.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
20.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
22.15 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
00.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
02.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
04.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
07.10 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
08.50 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
10.20 М/ф «Возвращение
          Буратино» (12+)
11.40 Х/ф «Режим полного
          погружения » (16+)
13.30 Х/ф «Дед 005» (12+)
15.10 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
16.40 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (16)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
20.50 Х/ф «Живи и помни» (16+)
22.30 Х/ф «Бригада:
          Наследник» (16+)
00.20 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
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02.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.10 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)

TV 1000
 
06.35 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
08.30 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
10.30 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
12.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
13.50 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
15.50 Х/ф «Дети сексу
          не помеха» (16+)
17.35 Х/ф «Гарри Поттер 
          и кубок огня» (12+)
20.15 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
22.15 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
00.00 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
02.30 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)
04.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Учитель пения» (0+)
08.00 Д/ф «Голоса» (0+)
08.55 Х/ф «Вдовы» (0+)
10.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Меченый атом» (12+)
12.45 Т/с «Зверобой» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой» (16+)
16.50 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
18.25 Х/ф «Приезжайте
          на Байкал» (0+)
20.00 «Новости»
20.30 Х/ф «Здравствуй
          и прощай» (0+)
22.25 Х/ф «Без видимых
          причин» (12+)
00.00 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (0+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (0+)
01.55 Х/ф «Край» (16+)
04.15 Х/ф «Преступление
          и погода» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-86» (12+)
09.40 Концерт (12+)
10.00 Д/ф «Константин
         Симонов» (12+)
11.00 Концерт (12+)
11.30 Спектакль 
          «Вознаграждение -
          тысяча франков» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Эти невероятные 
           музыканты» (12+)
16.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
17.10 Поет ВИА «Ялла» (12+)
17.30 Спектакль 
          «Вознаграждение -
          тысяча франков» (12+)
18.25 Концерт (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Тема» (12+)
22.00 Вечер М. Рябинина (12+)
22.50 Концерт (12+)
23.15 «Темп» (12+)
23.50 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Взгляд» (12+)
04.00 Д/ф «Константин 
          Симонов» (12+)
05.00 «Программа «А» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Виолетта» (6+)
07.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (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 «Тимон и Пумба» (6+)
21.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.15 М/с «7 гномов» (6+)
22.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.00 Т/с «Звездные войны: 
          Повстанцы» (6+)
23.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Х/ф «За бортом» (12+)
03.40 Х/ф «Эрагон» (12+)

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+)
08.40 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 «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.40 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
18.40 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/ф «Приключения 
          поросенка Фунтика» (0+)
22.20 М/ф «Тигренок» (0+)
22.50 М/с «Везуха!» (0+)
23.20 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса
           слонов» (12+)
00.20 «Естествознание. 
           Лекции + опыты» (12+)
00.50 Х/ф «Подросток» (12+)
02.05 «МультиРоссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта 
           Земляничка» (0+)
04.20 М/с «Милли и Молли» (0+)
05.10 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
07.05 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уитчера» (12+)
08.45 Х/ф «Влюбленный 
          Скорпион» (16+)
10.25 Х/ф «Вдова с острова
          Сен-Пьер» (12+)
12.20 Х/ф «Свободное 
          падение» (16+)
14.00 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
15.20 Х/ф «Подозрения 
           мистера Уичера» (12+)
17.00 Х/ф «Грабители» (16+)
18.00 Х/ф «Блеф» (12+)
19.55 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)
22.00 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
23.20 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уичера» (12+)
01.00 Х/ф «Грабители» (16+)
02.00 Х/ф «Блеф» (12+)

03.55 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Шурочка» (16+)
13.35 «Свободен» (16+)
13.50 «Пятница News» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «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 Т/с «Клиника» (16+)
05.10 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Предродовое
          воспитание» (16+)
07.10 «Медицинский 
          телегид» (12+)
07.35 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
08.05 «Наука о еде» (12+)
08.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
09.40 «Алло! Скорая?» (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 «Клятва Гиппократа» (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 «Я расту» (12+)
14.35 «Симптомы
          и иллюзии» (12+)
15.00 «Издержки 
          производства» (12+)
15.30 «Победа над собой» (12+)
15.55 «В погоне за сном» (12+)
16.20 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
16.45 «Похудеть к венцу» (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+)
19.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
20.50 «Побочные действия» (12+)
21.15 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.35 «Осторожно: 
           Подросток!» (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 «Я жду ребенка» (12+)
01.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.35 «Все о человеке» (12+)
02.05 «Лаборатория» (12+)
02.35 «Вся правда о еде 2» (12+)
02.55 «Ваш личный тренер» (12+)
03.25 «Чего мы не знаем 
            о своем теле» (12+)
03.50 «Педиатрия» (12+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Терапия» (12+)
04.55 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
05.20 «Здоровый фитнес» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Что у вас в гараже?» (12+)
07.15 «Махинаторы 

           возвращаются» (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 «Разрушители 
           легенд» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «В погоне 
          за классикой» (12+)
19.10 «Махинаторы 
           возвращаются» (12+)
20.00 «Игры в ломбарде» (12+)
20.50 «Бристольский 
          залив» (16+)
21.40 «Золотая лихорадка» (16+)
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+)
03.05 «Короли аукционов» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.40 «Сделай или умри» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (12+)
07.45 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
08.30 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
09.15 «Игры разума» (6+)
09.40 «Управление толпой» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.55 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Машины» (12+)
12.55 «Шоссе через ад» (16+)
15.40 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
14.25 «Экстремальные 
          исследователи» (16+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
18.55 «Экстремальные
            исследователи» (16+)
19.45 «Моя жизнь 
          с гориллами» (12+)
20.30 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
21.15 «Роковая стихия» (18+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.10 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
00.15 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
01.00 «80-е» (12+)
01.45 «90-е» (18+)
02.30 «Научные глупости» (12+)
02.55 «Сделай или умри» (18+)
03.15 «Тюремные 
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.10 Т/с «Возмездие» (18+)
09.50 Х/ф «Метель» (0+)
11.10 Х/ф «У самого 
          Черного моря» (0+)
12.30 Х/ф «Баги» (18+)
14.30 Х/ф «Ехали в трамвае 
          Ильф и Петров» (0+)
15.40 Х/ф «Год золотой
          рыбки» (16+)
17.30 Т/с «Неравный 
          брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (18+)
21.45 Х/ф «Пока безумствует 
          мечта» (12+)
23.05 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих» (12+)
00.30 Х/ф «Осенний 
           марафон» (12+)
02.05 Х/ф «Башмачник» (16+)
03.55 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 Смешанные 
          единоборства (16+)
07.55 «Полигон» (0+)
08.25 XXVII зимняя универсиада
09.10 Т/с «Путь» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Утомленные солнцем-2:
          Цитадель» (16+)
19.05 «Танки. Уральский 
           характер» (0+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.50 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (0+)
23.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
00.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
02.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Уфа» - ЦСКА (0+)
09.05 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
11.15 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
13.35 «Краснодар» - «Терек» (0+)
15.45 «Зенит» - «Мордовия». 
          Версия 2.0 (0+)
16.00 «Урал» - «Арсенал» (0+)
18.10 «Динамо» - «Рубин» (0+)
20.30 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
22.50 «Краснодар» - «Терек» (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.45 «Уфа» - ЦСКА (0+)
03.55 «Межсезонье» (0+)

ФУТБОЛ

07.05 «Боруссия» - 
          «Аугсбург» (0+)
08.55 «Герта» - «Байер» (0+)
10.40 «Реал» - «Севилья» (0+)
12.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
13.00 «Айнтрахт» - 
          «Вольфсбург» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Боруссия» - 
          «Фрайбург» (0+)
17.05 «Ганновер» - «Майнц» (0+)
18.55 «Герта» - «Байер» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Бавария» - «Шальке» (0+)
22.40 «Реал» - «Севилья» (0+)
00.25 Новости
02.40 «Депортиво» - «Эйбар»
04.40 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
05.10 Чемпионат Испании.
            Preview (0+)

ЕВРОСПОРТ

06.30 Футбол. Обзор чемпионата
           Германии (0+)
07.30 Снукер (0+)
09.00 Футбол. Кубок 
           африканских наций (0+)
12.00 Велоспорт (0+)
13.00 Снукер (0+)
14.30 Хоккей (0+)
16.00 Велоспорт (0+)
19.00 Сноуборд (0+)
20.00 Снукер (0+)
23.00 Хоккей (0+)
01.15 Футбол. Обзор чемпионата
          Германии (0+)
01.45 Футбол (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
04.30 Велоспорт (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (16+)
10.00 Х/ф «Мелодия мечты» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Княжеский
          страж» (16+)
16.10 Х/ф «Дом вверх 
          дном-2» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Макбул» (16+)
22.10 Х/ф «Пагубное 
          пристрастие» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Остросюжетная 
          любовь» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Семен Фарада. 
          Уно моменто!» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 «Семен Фарада. 
           Уно моменто!» (12+)
06.35 Х/ф «Гарфилд» (0+)
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 Первый олимпийский.
          Год после игр (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Первый олимпийский. 
          Год после игр (0+)
15.00 «Новости» 
15.15 Первый олимпийский. 
          Год после игр (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Первый олимпийский.
          Год после игр (0+)
18.35 Церемония закрытия 
          XXII зимних олимпийских
          игр в Сочи 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Концерт «Роза хутор» (0+)
00.40 «Все перемелется, 
           родная...» (12+)
01.40 Х/ф «Расплата» (16+)
03.40 «Семен Фарада. 
           Уно моменто!» (12+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Живите 
          в радости» (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+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Счастливый 
          шанс» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Х/ф «Счастливый
          шанс» (12+)
16.25 «Субботний вечер» (0+)
18.25 Х/ф «Кольца мира» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Все вернется» (12+)
00.35 Х/ф «Это моя собака» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Наваждение» Сериал (0+)
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 «Энциклопедия глупости»
          концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.50 Х/ф «День радио» (16+)
23.50 Х/ф «Побег» (18+)
02.10 Х/ф «Олигарх» (16+)
04.40 Х/ф «Побег» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «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 «Контрольный 
          звонок» (16+)
14.20 Х/ф «Кома» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
           телевидение»
20.00 «Новые русские
          сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды» (12+)
00.00 «Мужское
           достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.10 «Дело темное» (16+)
02.55 «ГРУ: Тайны военной
           разведки» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)
05.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
          ситуация» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. 
           Exclusive» (16+) 
07.35 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 Большое кино по субботам:
         «Мачете убивает» (16+) 
22.05 «Stand Up» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 «Такое Кино!» (16+) 
01.05 Х/ф «Стукач» (12+) 
03.20 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (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+)
08.35 Х/ф «Воспитание 
          жестокости
          у женщин и собак» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.10 Т/с «Зачем тебе 
           алиби?» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
23.10 «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 «Любовь и страхи
          Марии» (16+)
02.30 «Такая красивая
           любовь» (16+)
05.00 «Звездная жизнь» (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+)
18.55 М/ф «Ральф» (6+)
20.50 Х/ф «Риддик» (16+)
23.05 Х/ф «Потрошители» (16+)
01.10 Х/ф «2199. Космическая
           Одиссея» (16+)
04.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
05.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
04.30 «Абвгдейка» (0+)
05.00 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
05.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
          рыцаре Айвенго» (12+)
07.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
          Обратный отсчет» (12+)
07.50 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Инфант» (16+)
13.55 Т/с «Большое зло 
          и мелкие пакости» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса» (0+)
22.20 «Похищение Европы» (16+)
22.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
00.20 Д/ф «Ольга Волкова. 
          Не хочу быть звездой» (12+)
01.05 «Истории спасения» (16+)
01.35 Д/ф «Три смерти
          в ЦК» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 Д/ф «Герои спорта» (12+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
02.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.20 Х/ф «Плащаница
          Александра Невского» (12+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.35 Х/ф «Плащаница
         Александра Невского» (12+)
15.15 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-2» (12+)
19.40 Х/ф «Американский 
          дедушка» (16+)
21.15 Х/ф «Мимино» (12+)
23.15 Х/ф «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+)
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 «Мой ласковый 
          и нежный зверь»
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 «Большая семья»
13.55 «Пряничный домик»
14.25 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
14.50 Концерт «Шаляпин-гала»
16.45 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Электрический
          всадник»
22.55 Спектакль 
           «Circo Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»
01.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
02.50 Д/ф «Леся украинка»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Все путем» (16+)
07.50 «Истории Голливуда» (16+)
08.20 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
10.10 Х/ф «Лэсси» (12+)
11.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
13.25 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
14.55 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
16.25 Х/ф «Косяки» (16+)
17.50 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
19.30 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
21.05 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
22.40 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
00.30 Х/ф «Знать бы, 
          что я гений» (16+)
02.10 Х/ф «Глубина» (16+)
04.00 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
05.40 «Истории Голливуда» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
08.30 Х/ф «С любовью, 
         Лиля» (12+)
10.10 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
11.35 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
13.35 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
15.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (16+)
16.55 Х/ф «Именины» (12+)
18.30 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
20.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
22.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.45 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
00.50 Х/ф «Светлая
          сторона Луны» (16+)
02.45 Х/ф «Игра 
          воображения» (16+)
04.00 Х/ф «Одинокая женщина 
           с ребенком» (12+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.15 Х/ф «Великолепный» (12+)
14.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
16.00 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
18.15 Х/ф «Халк» (12+)
21.00 Х/ф «Константин» (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла: 
          Истребление» (16+)
01.15 Х/ф «Электра» (12+)
03.00 Х/ф «Хрустальные
          черепа» (16+)
04.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)
08.00 Д/ф «Амазония: Инструкция
          по выживанию» (0+)
10.00 Х/ф «Окулус» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
14.00 Х/ф «Малавита» (16+)
16.00 Х/ф «Патруль     
          времени» (16+)
18.00 Х/ф «Женщина
          во дворе» (18+)
20.00 Д/ф «Амазония: Инструкция
          по выживанию» (0+)
22.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
00.00 Х/ф «Малавита» (16+)
02.00 Х/ф «Пластик» (16+)
04.00 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Я обслуживал 
          английского короля» (16+)
09.15 Х/ф «WTF! 
           Какого черта?» (16+)
11.00 Х/ф «Норвежский
          лес» (16+)
13.15 Х/ф «Охота» (16+)
15.00 Х/ф «Барбара» (16+)
17.00 Х/ф «Гранд Централ.
          Любовь на атомы» (16+)
19.00 Х/ф «Всё возможно, 
          детка» (18+)
21.00 Х/ф «Я обслуживал 
          английского короля» (16+)
23.00 Х/ф «Бал» (6+)
01.00 Х/ф «Молчи 
          в тряпочку» (16+)
03.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
05.00 Х/ф «Липучка» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Призрак» (16+)
08.40 Х/ф «Мужчина
          нарасхват» (12+)
10.30 Х/ф «Защитник» (18+)
12.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
14.30 Х/ф «Щепка» (16+)
16.30 Х/ф «Орёл Девятого 
          легиона» (12+)
18.30 Х/ф «Призрак» (16+)
20.40 Х/ф «Мужчина
          нарасхват» (12+)
22.30 Х/ф «Защитник» (18+)
00.30 Х/ф «Газонокосильщик»
         (16+)
02.30 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)

04.35 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
07.50 Х/ф «Короткая игра» (12+)
09.30 Х/ф «Начальник» (12+)
10.10 Х/ф «Зося» (12+)
11.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
13.50 Х/ф «Короткая игра» (12+)
15.30 Х/ф «Начальник» (12+)
16.10 Х/ф «Зося» (12+)
17.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
19.50 Х/ф «Короткая игра» (12+)
21.30 Х/ф «Начальник» (12+)
22.10 Х/ф «Зося» (12+)
23.30 Х/ф «Дела давно 
           минувших дней...» (6+)
01.30 Х/ф «Небеса 
          обетованные» (12+)
03.35 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «День Победы» (18+)
07.40 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
08.15 Х/ф «Друзья 
          из Франции» (16+)
10.15 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
12.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
14.15 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
16.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
18.15 Х/ф «День Победы» (18+)
19.40 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
20.15 Х/ф «Друзья 
          из Франции» (16+)
22.15 Х/ф «Диагноз:     
          Любовь» (16+)
00.15 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
02.15 Х/ф «Швейцар» (16+)
04.15 Х/ф «Мания Жизели» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Перцы» (16+)
07.25 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
08.55 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
10.20 Х/ф «Бедный, бедный 
         Павел» (12+)
12.10 Х/ф «Темный мир» (16+)
14.00 Х/ф «Назад - к счастью,
          или Кто найдет синюю
          птицу» (16+)
16.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
18.20 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
19.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)
21.20 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
22.50 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (12+)
02.00 Х/ф «Бой с тенью» (18+)
04.20 Х/ф «Брат» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
08.45 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (16+)
10.30 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
12.15 Х/ф «Параллельные
           миры» (16+)
14.15 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
16.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и орден феникса» (12+)
20.30 Х/ф «Порочные связи» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия
          обмана» (16+)
00.00 Х/ф «Имоджен» (16+)
01.45 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
03.45 Х/ф «Даю год» (16+)
05.25 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Плата 
          за проезд» (12+)
08.00 Х/ф «Осенний подарок
          фей» (0+)
09.20 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Без видимых 
          причин» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка» (6+)
13.25 «Зверская работа» (6+)
14.15 «Одень меня, 
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СУББОТА, 7 февраля

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.

 

          ну пожалуйста» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
15.45 Т/с «Вердикт» (16+)
20.00 «Новости»
20.15 «Новая звезда» (6+)
21.45 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
23.40 Х/ф «Рысь» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Рысь» (16+)
01.45 Т/с «Тихий Дон» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.50 Спектакль 
          «Миллионерша» (12+)
07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
09.00 «Песня-86» (12+)
10.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
11.10 Поет ВИА «Ялла» (12+)
11.30 Спектакль 
          «Вознаграждение -
           тысяча франков» (12+)
12.25 Концерт (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
15.00 «Тема» (12+)
16.00 Вечер М. Рябинина (12+)
16.50 Концерт (12+)
17.15 «Темп» (12+)
17.50 Т/с «Следствие 
          ведут знатоки» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Взгляд» (12+)
22.00 Вечер М. Рябинина (12+)
23.00 «Утренняя почта» (12+)
23.35 «Вокруг смеха» (12+)
01.00 Поет Александр Серов (12+)
01.35 Д/ф «Воскресные
          дети» (12+)
02.00 Х/ф «Прости нас, сад» (12+)
03.10 «Шесть песен на бис» (12+)
04.00 Д/ф «Константин 
          Симонов» (12+)
05.00 Концерт (12+)
05.30 Спектакль 
          «Вознаграждение - 
          тысяча франков» 12+ Т/с
06.40 Концерт (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Аманда» (12+)
07.20 М/с «7 гномов» (6+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.15 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 «Приключения 
          пингвиненка Лоло» (6+)
14.50 М/с «Приключения 
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Утиные истории» (6+)
18.35 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
19.30 Т/с «Звездные войны: 
          Повстанцы» (6+)
20.00 М/ф «Новые 
          приключения Стича» (6+)
21.10 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
22.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Феи: Волшебное 
          спасение» (0+)
01.00 Х/ф «Идеальная
          игрушка» (12+)
02.50 Х/ф «За бортом» (12+)
05.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)

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 «Машины сказки» (0+)
11.20 «Воображариум» (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
12.55 «Неовечеринка» (0+)
13.25 Х/ф «Звездный
          мальчик» (0+)
14.40 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 «Лунный 
          переполох» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 М/с «Путешествия 
           Жюля Верна» (0+)
00.35 «Навигатор. 
           Апгрейд» (12+)
01.05 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
02.50 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
05.35 «Давайте 
          рисовать!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
07.20 Х/ф «Подозрения мистера 
          Уичера» (12+)
09.00 Х/ф «Грабители» (16+)
10.00 Х/ф «Блеф» (12+)
11.55 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)
14.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
14.50 Х/ф «Никогда не буду
          слишком старым» (12+)
16.30 Х/ф «Письмо 
          незнакомки» (12+)
18.10 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (16+)
20.15 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)
22.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
22.50 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
00.30 Х/ф «Письмо
          незнакомки» (12+)
02.10 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу» (16+)
04.15 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.25 «Сделка» (16+)
09.55 «Богач-бедняк» (16+)
10.25 «Блокбастеры» (16+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
15.30 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
17.20 Х/ф «Лето. 
          Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
19.25 «Орел и решка» (16+)
23.10 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
01.00 Х/ф «Лето. 
          Одноклассники.
          Любовь» (16+)
03.05 Т/с «Клиника» (16+)
05.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
07.10 «История лекарств» (12+)
07.35 «Наука лечебного
           голодания» (12+)
08.00 «Наука о еде» (12+)
08.05 «Клятва
            Гиппократа» (12+)
08.35 «Женское 
           здоровье» (16+)
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «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+)
13.45 «Клятва
          Гиппократа» (12+)
14.15 «Дело о еде» (12+)
14.35 «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 «Здорово и вкусно» (12+)
17.05 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
17.30 «Косметолог и я» (16+)
18.00 «Массаж» (12+)
18.10 «Медицинские
           тайны» (16+)
18.40 «Растения-спасатели» (16+)
19.30 «Победа над собой» (12+)
19.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
20.25 «Все о человеке» (12+)
20.50 «Больница» (16+)
21.35 «Я настаиваю» (16+)
22.00 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
22.30 «Активное
           долголетие» (12+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Червяки-эскулапы» (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 «Клятва
            Гиппократа» (12+)
01.20 «Больница» (16+)
02.05 «Сколько вам лет?» (12+)
02.30 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
02.55 «Женское здоровье» (16+)
03.20 «Диета» (12+)
03.35 «Я расту» (12+)
04.00 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
04.25 «Дело о еде» (12+)
04.50 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
05.15 «В погоне за сном» (12+)
05.40 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
05.55 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
06.15 «Здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «В погоне 
          за классикой» (12+)
07.15 «Махинаторы 
           возвращаются» (12+)
08.05 «Разрушители 
           легенд» (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 «Бристольский 
            залив» (16+)
13.20 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
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 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
00.10 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
01.00 «Остров с Беаром 
          Гриллсом» (12+)
01.50 «Эффект 
           Карбонаро» (12+)
02.40 «Мятежники 

           

Ледяного озера» (16+)
03.30 «Голые и напуганные» (16+)
04.20 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
05.10 «Парни с Юкона» (16+)
06.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)

National Geograhic

06.40 «Сделай или умри» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (12+)
07.45 «80-е» (12+)
08.30 «90-е» (18+)
09.15 «Игры разума» (6+)
09.40 «Управление
            толпой» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
12.15 «Игры разума» (6+)
12.38 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
15.22 «Управление
            толпой» (12+)
15.40 «Космос» (12+)
14.25 «Управление
           толпой» (12+)
15.10 «Наука будущего» (12+)
15.55 «Больше чем фокусы» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Апокалипсис» (12+)
18.55 «Город муравьев» (6+)
19.45 «Дикая природа 
            Амазонки» (12+)
20.30 «Управление толпой» (12+)
21.15 «Игра в числа» (12+)
22.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
02.30 «Эвакуация земли» (18+)
03.15 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
04.00 «Подземный 
           мир Майя» (12+)
04.45 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.10 Т/с «Возмездие» (18+)
09.50 Х/ф «Рита» (16+)
11.30 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
13.10 Х/ф «Романс 
           о влюбленных» (16+)
15.30 Х/ф «Географ глобус
           пропил» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (18+)
21.50 Х/ф «Короткое
          замыкание» (18+)
23.25 Х/ф «Мужики!» (12+)
01.05 Х/ф «На крючке» (16+)
02.35 Х/ф «Шепот оранжевых 
          облаков» (16+)
04.20 Х/ф «Муж собаки
          Баскервилей» (18+)

РОССИЯ 2

06.05 Хоккей. КХЛ
08.10 XXVII зимняя 
           универсиада
09.15 Смешанные
            единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.35 «24 кадра» (16+)
14.05 Т/с «Временщик» (16+)
15.45 «Сочи-2014. Олимпиада 
          год спустя» (0+)
16.10 «Большой спорт» (0+)
17.50 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
18.20 Биатлон (0+)
19.50 Хоккей (0+)
21.20 Биатлон
22.55 XXVII зимняя 
          универсиада
01.10 Х/ф «Мы из будущего»
         (16+)
03.25 «Большой спорт» (0+)
03.45 Баскетбол
05.25 «Угрозы 
            современного мира» (0+)

05.55 «Непростые вещи» (0+)
06.25 «Мастера» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
08.00 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
10.15 «Амкар» - «Ростов» (0+)
12.25 «Межсезонье» (0+)
13.10 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
15.20 «Футбольная кухня» (0+)
16.00 «Краснодар» - «Терек» (0+)
18.15 «Межсезонье» (0+)
19.00 «Уфа» - ЦСКА (0+)
21.10 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
23.25 «Футбольная кухня» (0+)
00.05 «Обзор 11 тура» (0+)
01.35 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
03.50 «Амкар» - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Реал» - «Севилья» (0+)
08.25 «Эрцгебирге» - 
          «Лейпциг» (0+)
10.15 «Шальке» - «Боруссия» (0+)
12.00 Обзор матчей 
          чемпионата
           Германии (0+)
13.00 «Депортиво» - «Эйбар» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Эрцгебирге» - 
          «Лейпциг» (0+)
17.05 «Шальке» - «Боруссия» (0+)
18.55 «Депортиво» - «Эйбар» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
21.55 «Атлетико» - «Реал»
23.55 «Вольфсбург» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
01.45 Новости (0+)
01.55 «Леванте» - «Малага»
03.55 «Реал Сосьедад» - 
          «Сельта»

ЕВРОСПОРТ

06.00 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
09.00 Хоккей (0+)
10.30 Снукер (0+)
12.00 Велоспорт (0+)
13.00 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
15.45 Велоспорт (0+)
19.00 Снукер (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
23.30 Футбол (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
02.30 Хоккей (0+)
04.45 Сноуборд (0+)
05.15 Велоспорт (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
10.00 Х/ф «Трепетные 
          сердца» (16+)
13.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Мое сердце 
          принадлежит 
          другому» (16+)
16.10 Х/ф «Тандем» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Мое сердце 
          принадлежит 
          другому» (16+)
22.10 Х/ф «В водовороте 
           неприятностей» (16+)
01.00 Х/ф «Под чужим
           именем» (16+)
04.00 Х/ф «Босс 
          Шиваджи» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Дайте жалобную
          книгу» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики.     
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Пока все дома» (0+)
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 Церемония открытия 
          XI зимних паралимпийских
          игр в Сочи 
14.35 «Посадка на неву»
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Год после игр» (0+)
23.50 Церемония закрытия 
          XI зимних паралимпийских
          игр в Сочи
01.55 Х/ф «Гамбит» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Охота на лис» (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 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
15.00 «Один в один» (0+)
18.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив 
          Татьяна Иванова. 
          Живем только раз» (12+)
01.50 Х/ф «Искушение» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Побег» (16+)
07.00 Х/ф «День радио» (16+)
09.00 «Энциклопедия глупости» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
11.45 «Боец» 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

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «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 «Подозрение» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
23.05 «Таинственная 
          Россия» (16+)
00.00 «Мужское 
          достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.10 «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация» (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 «Мачете убивает» (16+) 
14.00 «Stand Up» (16+) 
15.00 Т/с «Однажды
           в России» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 Т/с «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 «Я» (18+) 
02.30 Т/с «Без следа-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (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 Х/ф «Жестокий 
          романс» (16+)
10.45 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.45 Т/с «Найти мужа
           в большом городе» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Капкан 
          для Золушки» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02.25 «Такая красивая
           любовь» (16+)
04.55 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает,
          что делать!» (6+)
10.05 Х/ф «Високосный год» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)
20.15 Х/ф «ТОР-2.
          Царство тьмы» (12+)
22.20 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16+)
00.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.40 Х/ф «Сегодня 
          ты умрёшь» (16+)
03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
05.10 М/ф «Муха-цокотуха». 
         «Мы с Джеком». «Обезьяна 
          с острова Саругасима»

ТВ ЦЕНТР

02.30 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
04.25 «Фактор жизни» (12+)
04.55 Д/ф «Борис Андреев. 
          Богатырь союзного 
          значения» (12+)
05.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
11.30 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
11.50 «Московская неделя» (0+)
12.20 Х/ф «Гром ярости» (16+)
14.10 Т/с «Битвы божьих 
           коровок» (16+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)

21.05 «События»
21.20 Х/ф «Сыщик» (12+)
23.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
01.10 «Тайны нашего кино» (12+)
01.35 Д/ф «Код жизни» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой-3: 
          Программа - убивать» (16+)
02.05 Т/с «Слепой-3: 
          Оружие возмездия» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.45 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-2» (12+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.55 Х/ф «Американский 
         дедушка» (16+)
14.30 Х/ф «Мимино» (12+)
16.30 Х/ф «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+)
18.25 «Улетное видео» (16+)
19.00 Х/ф «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+)
20.55 «Робокоп» (16+)
22.55 «Робокоп-3» (16+)
01.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (0+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Герои интернета» (16+)
04.30 «Голые приколы» (18+)
05.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
07.45 «С.У.П.» (16+)
09.45 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт ансамбля 
          народного танца 
          им. Игоря Моисеева 
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний император.
          Дуэль с судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «Два бойца»
21.00 Д/ф «У нас таланту много...
          Борис Андреев»
21.40 Вечер Юлии Рутберг 
22.20 Опера «Лоэнгрин»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Лэсси» (12+)
07.45 «В объективе» (16+)
08.20 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
10.05 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
11.40 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
13.15 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
15.05 Х/ф «Знать бы, 
          что я гений» (16+)
16.45 Х/ф «Глубина» (16+)
18.25 Х/ф «16 кварталов» (16+)
20.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21.35 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
23.05 Х/ф «Косяки» (16+)
00.30 Х/ф «Пробуждение» (12+)
01.55 Х/ф «Сердце воина» (16+)
03.25 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Прогулка
          по эшафоту» (18+)
08.00 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
10.00 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)
11.55 Х/ф «Именины» (12+)
13.30 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
15.15 Х/ф «Евдокия» (16+)
17.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

18.40 Х/ф «Мамы» (12+)
20.25 Х/ф «Светлая сторона
          Луны» (16+)
22.20 Х/ф «Игра 
          воображения» (16+)
23.35 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
00.50 Х/ф «Петрович» (12+)
02.30 Х/ф «Гений» (12+)

ТВ 3 

06.15 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
10.15 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
13.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
15.00 Х/ф «Хрустальные 
          черепа» (16+)
16.45 Х/ф «Электра» (12+)
18.30 Х/ф «Константин» (16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
23.15 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.15 Х/ф «Обитель зла: 
          Истребление» (16+)
03.00 Х/ф «Первый удар» (12+)
04.45 Х/ф «Великолепный» (12+)
06.45 «Городские легенды» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Д/ф «Амазония: Инструкция
          по выживанию» (0+)
08.00 М/ф «Приключения 
           мышонка 3D» (0+)
10.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
12.00 Х/ф «Малавита» (16+)
14.00 Х/ф «Пластик» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина 
          во дворе» (18+)
18.00 Д/ф «Амазония: Инструкция 
          по выживанию» (0+)
20.00 М/ф «Приключения 
          мышонка 3D» (0+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.00 Х/ф «Пластик» (16+)
02.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
04.00 Д/ф «Амазония: Инструкция 
          по выживанию» (0+)
06.00 М/ф «Приключения 
          мышонка 3D» (0+)
08.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Бычара» (18+)
09.10 Х/ф «Барбара» (16+)
11.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
13.00 Х/ф «Всё возможно, 
          детка» (18+)
15.00 Х/ф «Бал» (6+)
17.00 Х/ф «Молчи 
          в тряпочку» (16+)
19.00 Х/ф «Барбара» (16+)
21.00 Х/ф «Гранд Централ. 
         Любовь на атомы» (16+)
23.00 Х/ф «Мария - королева 
          Шотландии» (16+)
01.05 Х/ф «Газонокосильщик-2: 
         За пределами 
         киберпространства» (16+)
03.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
05.00 Х/ф «Церемония» (16+)
07.25 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
09.10 Х/ф «Всё возможно, 
          детка» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
08.30 Х/ф «Щепка» (16+)
10.30 Х/ф «Орёл Девятого 
          легиона» (12+)
12.30 Х/ф «Газонокосильщик»
          (16+)
14.30 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
16.35 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
18.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
20.30 Х/ф «Щепка» (16+)
22.30 Х/ф «Орёл Девятого 
          легиона» (12+)
00.30 Х/ф «Воин» (12+)
03.00 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
05.25 Х/ф «Глаз» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
07.30 Х/ф «Небеса 
          обетованные» (12+)

09.35 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
11.30 Х/ф «Дела давно
          минувших дней...» (6+)
13.30 Х/ф «Небеса 
          обетованные» (12+)
15.35 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
17.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
19.30 Х/ф «Небеса 
          обетованные» (12+)
21.35 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
23.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
01.30 Х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
03.50 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
05.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
08.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
10.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
12.15 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
14.15 Х/ф «Швейцар» (16+)
16.15 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
18.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
20.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
22.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
02.15 Х/ф «Пленный» (18+)
04.15 Х/ф «Диагноз:
         Любовь» (16+)
06.15 Х/ф «Всё включено-2» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Режим полного
          погружения» (16+)
08.20 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
10.20 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (16+)
12.50 М/ф «Карлик Нос» (12+)
14.20 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
16.10 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (12+)
17.30 Х/ф «Брат» (16+)
19.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.20 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
23.00 Х/ф «Привычка 
          расставаться» (16+)
00.20 Х/ф «Дед 005» (12+)
02.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.10 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
05.50 Х/ф «Жених 
          по объявлению» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
08.40 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
10.10 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
11.55 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
13.25 Х/ф «Вихрь» (16+)
15.00 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
18.30 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)
20.05 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
22.10 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
00.00 Х/ф «Даю год» (16+)
01.45 Х/ф «Жасмин» (16+)
03.35 Х/ф «Стелс» (12+)
05.35 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.00 Х/ф «Кащей 
          бессмерный» (0+)
09.10 Х/ф «Сувенир 
          для Прокурора» (12+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.05 Х/ф «Рысь» (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Зеленый
          фургон» (12+)
17.10 Д/ф «Тува. Вековое
          братство» (12+)
18.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Легенды советского
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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.

  

         сыска» (16+)
23.35 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
03.25 Х/ф «Презумпция 
          невиновности» (12+)
04.55 Х/ф «Начальник
          Чукотки» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Эти невероятные
          музыканты» (12+)
10.00 Вечер М. Рябинина (12+)
10.50 Концерт (12+)
11.15 «Темп» (12+)
11.50 Т/с «Следствие
          ведут знатоки» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Взгляд» (12+)
16.00 Вечер М. Рябинина (12+)
17.00 «Утренняя почта» (12+)
17.35 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 Поет Александр Серов (12+)
19.35 Д/ф «Воскресные 
          дети» (12+)
20.00 Х/ф «Прости нас, сад» (12+)
21.10 «Шесть песен на бис» (12+)
22.00 Вечер М. Рябинина (12+)
22.50 «Веселые ребята» (12+)
23.55 «Пока все дома» (12+)
00.25 «Валерий Леонтьев.
          Дай мне уйти 
          с тобой...» (12+)
02.00 Х/ф «Прости нас, сад» (12+)
03.20 «Галина Вишневская. 
          О любви» (12+)
04.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
05.10 Поет ВИА «Ялла» (12+)

DISNEY

06.50 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 «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 «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 «Идеальная
          игрушка» (12+)
21.40 М/ф «Феи: волшебное 
          спасение» (0+)
22.50 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала
           времен-4» (0+)
01.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
03.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.40 Х/ф «Ловушка 
          для родителей-3» (6+)
06.30 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 М/ф «Бюро находок» (0+)
09.00 Х/ф «Где это видано, 
          где это слыхано» (0+)
09.55 М/ф «Приключения кота
          Леопольда» (0+)
11.35 Мультфильмы (0+)
12.55 «Горячая десяточка» (0+)
13.25 М/ф «Корабль 
          сокровищ» (0+)

14.35 М/с «Эскимоска» (0+)
16.10 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
21.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 «Мода из комода» (0+)
23.40 М/ф «Пиноккио 3000» (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 «Чиполлино» (0+)

TV 21

06.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
06.50 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
08.30 Х/ф «Письмо 
          незнакомки» (12+)
10.10 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу» (16+)
12.15 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)
14.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
14.50 Х/ф «Никогда не буду
          слишком старым» (12+)
16.30 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)
18.10 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
20.25 Х/ф «French film: 
         Другие сцены сексуального
          характера» (16+)
22.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
22.50 Х/ф «Никогда не буду
          слишком старым» (12+)
00.30 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)
02.10 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
16.35 «Орел и решка» (16+)
23.10 Т/с «Жизнь» (16+)
00.10 Т/с «Голубая планета» (16+)
01.10 Х/ф «Рыжие» (16+)
01.40 «Свидание 
           со звездой» (16+)
03.05 Т/с «Клиника» (16+)
05.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Активное 
          долголетие» (12+)
07.00 «Самый сок» (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 «Медицинские тайны» (16+)
11.20 «Растения-спасатели» (16+)
12.10 «Диета» (12+)
12.25 «Наука о еде» (12+)
12.30 «Лаборатория» (12+)
13.00 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
13.25 «Здоровый фитнес» (12+)
13.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.20 «Реабилитация» (16+)
14.50 «Больница» (16+)
15.30 «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+)
17.15 «Самый сок» (12+)
17.30 «Биология эмоций» (16+)
18.15 «Витамины» (12+)
18.30 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
18.55 «Первая помощь» (12+)
19.10 «Дело о еде» (12+)
19.35 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

20.00 «В погоне за сном» (12+)
20.25 «Больница» (16+)
21.10 «Я настаиваю» (16+)
21.35 «Здоровый фитнес» (12+)
22.00 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
22.25 «Природные
           лекарства» (12+)
22.30 «Медицинские тайны» (16+)
22.55 «Косметолог и я» (16+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.40 «Сложный случай» (16+)
00.05 «Как защитить
           иммунитет?» (16+)
00.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
01.20 «Больница» (16+)
02.05 «Я расту» (12+)
02.30 «Лаборатория» (12+)
03.00 «Все о человеке» (12+)
03.30 «Здоровый фитнес» (12+)
03.55 «Реабилитация» (16+)
04.25 «Победа над собой» (12+)
04.50 «Медицинский
           телегид» (12+)
05.20 «Я настаиваю» (16+)
05.45 «Вся правда о еде 2» (12+)
06.10 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
06.35 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Массаж» (12+)
07.45 «Медицинские тайны» (16+)
08.10 «Растения-спасатели» (16+)

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+)
12.30 «Железная 
          дорога Аляски» (12+)
13.20 «Парни с Юкона» (16+)
14.10 «Мятежники
           Ледяного озера» (16+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «Игра на жизнь» (12+)
16.40 «Остров с Беаром 
          Гриллсом» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
18.20 «Эффект Карбонаро» (12+)
19.10 «Необъяснимое» (16+)
20.00 «Остров с Беаром 
          Гриллсом» (12+)
22.30 «Золотая лихорадка» (16+)
00.10 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
01.00 «Эффект Карбонаро» (12+)
01.50 «Необъяснимое» (16+)
02.40 «Бристольский залив» (16+)
03.30 «Быстрые и громкие» (12+)
04.20 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
05.10 «Игра на жизнь» (12+)
06.00 «Железная дорога 
           Аляски» (12+)

National Geograhic

06.15 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
07.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
09.15 «Подземный 
           мир Майя» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)

12.15 «Игры разума» (6+)
12.38 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
15.22 «Управление толпой» (12+)
15.40 «Космос» (12+)
14.25 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Наука будущего» (12+)
15.55 «Больше чем фокусы» (12+)
16.40 «Игры разума» (12+)
17.06 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Апокалипсис» (12+)
18.10 «Последние тайны
          Третьего рейха» (12+)
18.55 «Бобровая плотина» (6+)
19.45 «Дикая природа
           России» (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 «Неуязвимые
           конструкции» (12+)
00.15 «Первым делом» (6+)
01.00 «Роковая стихия» (18+)
01.45 «Доисторические
           монстры Гитлера» (18+)
02.30 «Роковая стихия» (18+)
03.15 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
04.45 «Роковая стихия» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.10 Т/с «Возмездие» (18+)
09.50 Х/ф «Чужие» (18+)
11.40 Х/ф «Трава зелена» (0+)
13.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.55 Х/ф «Еще раз 
          про любовь» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (18+)
21.50 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
23.15 Х/ф «Убийство 
          в Саншайн-Менор» (16+)
00.40 Х/ф «Водитель 
          для веры» (16+)
02.35 Х/ф «Моя морячка» (0+)
04.00 Х/ф «Странная история 
          доктора Джекила
          и мистера Хайда» (16+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «За кадром» (0+)
07.50 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
09.00 Профессиональный бокс
11.00 «Панорама дня»
12.25 «Моя рыбалка» (0+)
12.50 «Язь против еды» (0+)
13.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.50 Т/с «Временщик» (16+)
15.30 «Полигон» (0+)
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.40 «Большой спорт» (0+)
20.20 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
20.50 Биатлон. Кубок мира (0+)
21.40 Т/с «Марш-бросок. 
          Особые 
          обстоятельства» (16+)
01.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.00 «Большой спорт» (0+)
03.20 Биатлон

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Урал» - «Арсенал» (0+)
08.10 «Динамо» - «Рубин» (0+)
10.30 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
12.50 «Урал» - «Арсенал» (0+)

15.00 «Спартак» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
15.15 «Межсезонье» (0+)
16.00 «Ростов» - «Урал» (0+)
18.10 «Мордовия» - 
          «Краснодар» (0+)
20.20 «Кубань» - «Спартак» (0+)
22.35 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
00.45 «Обзор 12-го тура» (0+)
02.25 ЦСКА - «Зенит» (0+)
04.45 «Рубин» - «Амкар» (0+)
06.55 «Терек» - «Уфа» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Вильярреал» - 
          «Гранада» (0+)
07.40 «Тоттенхэм» - 
          «Арсенал» (0+)
09.25 «Астон Вилла» - 
          «Челси» (0+)
11.10 «Ман Сити» - 
          «Халл Сити» (0+)
13.00 «Эвертон» - 
          «Ливерпуль» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Фрайбург» - 
          «Боруссия» (0+)
17.05 «Штутгарт» - 
          «Бавария» (0+)
18.55 «Бернли» - «Вест Бромвич»
21.00 «Ньюкасл» - «Стоук Сити»
23.10 «Вест Хэм» - 
          «Ман. Юнайтед»
01.35 Новости (0+)
01.45 «GOALактика» (0+)
02.15 «Bundesliga Special» (0+)
02.40 «Интер» - «Палермо»
04.40 «Фиорентина» - 
          «Аталанта» (0+)
06.30 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
07.00 «Кальяри» - «Рома» (0+)
08.50 «GOALактика» (0+)

ЕВРОСПОРТ

06.15 Фристайл (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
09.00 Хоккей (0+)
10.30 Снукер (0+)
12.00 Велоспорт (0+)
13.00 Хоккей (0+)
14.30 Ралли (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат  
           Германии (0+)
16.00 Велоспорт (0+)
17.00 Биатлон (0+)
18.00 Прыжки на лыжах
          с трамплина (0+)
18.45 Снукер (0+)
20.00 Хоккей (0+)
21.15 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
01.30 Горные лыжи (0+)
02.00 Снукер (0+)

ИНДИЯ

07.05 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Алмазные 
           мечты» (16+)
10.00 Х/ф «Пагубное 
          пристрастие» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.10 Х/ф «Бездельник» (16+)
19.00 «Путешествие
            по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
22.10 Х/ф «Скиталец» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Скажи 
          что-нибудь» (16+)
04.00 Х/ф «Азартная игра» (16+)
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На прошлой неделе 
в ДК «Родина» про-
шел Зимний Кубок КВН. 
Очередная игра город-
ского Клуба веселых 
и находчивых, как и 
весь 2015 год, была 
посвящена русской ли-
тературе. Тема тяжёлая, 
пошутить непросто, но 
наших КВНщиков ничем 
не напугать! Непростое 
задание они приняли 
как вызов и всем назло 
отыграли хорошо.

К уже известным по-
лысаевским шутникам в 
этом году присоединились 
новички. Это команда под 
названием «Руфинат» из 
школы №38 города Ленин-
ска-Кузнецкого. КВНщики 
сами попросились на полы-
саевский Кубок, объяснив 
организаторам, что хотели 
бы играть чаще. 

А теперь о самой игре: 
она  началась с широких 
улыбок и громкого сме-
ха. Прошло два конкурса: 
«Приветствие» и «Капи-
танский mix» (симбиоз 
«Капитанского монолога», 
«Разминки» и «Биатлона»). 
Однако хорошо начавша-
яся игра на третьем этапе 
поразила всех своей неожи-
данностью: на «Озвучке» 
зрительный зал заскучал. 

Воздух стал тяжёлым от 
ожидания. Хорошо вы-
ступила только команда 
«Кипиш» (забегая вперед, 
скажем, что именно этот 
факт помог ей победить). 
«Музыкальное домашнее 
задание» вновь порадо-
вало зрителей: здесь от-
личились практически все 
команды! 

Незаметно пролетела 
игра, и судьи поднялись 
на сцену для оглашения 
результата. Третье место 
досталось новичкам – ко-
манде «Руфинат», второе 
получила команда «Сен-

Сей» (Лицей г.Полысаево), 
а первое место и Зимний 
Кубок победителя подня-
ли настроение команде 
«Кипиш» (школа №17). 
«Централь» (школа №44) и 
«Красногорский Экстрим» 
(школа №32) на этот раз 
остались без призового 
места, но будем надеять-
ся, что ребятам повезет 
весной.  
Виктория СТАРИКОВА, 

корреспондент 
молодежной 

студии «Ю-макс». 
Фото Екатерины 

ГАНСКОй. 

Ю-макс
Будьте здоровы!

Вести из ДДТ

Детский уголок
Спортивная жизнь

Шахматные баталии

Многие из нас под-
ходят к пешеходному 
переходу и наблюдают 
такую картину: родители 
с маленьким ребенком 
переходят дорогу, не 
обращая никакого вни-
мания на сигналы све-
тофора. Малыш упорно 
сопротивляется родите-
лям, говоря: «Мама, ос-
тановись! Посмотри, горит 
красный сигнал светофора. 
Нам переходить нельзя!» 
Но маму это не останавли-
вает, и она переходит до-
рогу, нарушая все правила. 
Она подвергает не только 
свою жизнь опасности, а 
ещё и жизнь маленького 
ребенка. 

Вот и ребята из школы 
№44 неоднократно видели 
такие дорожные ситуации. 
На уроках классного часа, 
посвященных правилам до-
рожного движения, ученики 
предложили совместно с их 
родителями создать соци-
альный проект «Дорога 
– это опасно!» И закипела 
работа. В самом начале в 4 
«Г» классе был организован 
конкурс на лучшую соци-
альную рекламу безопас-
ного поведения на дорогах. 
Классный руководитель не 
стал ограничивать ребят 
в их фантазии. Сколько 
было нарисовано рисунков, 
придумано четверостиший 
и слоганов, посвященных 
безопасному поведению на 
дорогах. Лучшие работы 
вошли в брошюру, выпу-
щенную специально для 
детского сада. В ней были 
отражены основные прави-
ла безопасного поведения 
на дорогах, нарисованные 
в различных игровых ситу-
ациях. Эти брошюры гото-
вились не только для детей 
дошкольного возраста, но 
и для их родителей, чтобы 

малыши в ненавязчивой 
форме изучали культуру 
безопасного поведения 
на дорогах. Также были 
выпущены небольшие эмб-
лемы, отражавшие различ-
ные дорожные ситуации, 
с которыми ежедневно 
сталкиваются родители и 
их дети. Главным идей-
ным вдохновителем со-
циального проекта стала 
заместитель директора по 
БЖ В.И. Лошкарева. На 
протяжении трех месяцев 
Валентина Ивановна помо-
гала ученикам воплощать в 
жизнь свои задумки. Огром-
ную помощь в реализации 
нашего проекта оказали 
родители 4 «Г» класса под 
руководством А.П. Берг. 
Анастасия Павловна не в 
первый раз участвует в 
различных мероприятиях 
нашего класса. Всегда  ее 
задумки, воплощенные в 
жизнь, - яркие и запоми-
нающиеся. 

16 января ученики шко-
лы №44 в детском саду 
№50 в рамках реализа-
ции социального проекта 
провели мероприятие под 
названием «Дорога – это 
опасно!». На  утреннике 
помимо воспитанников де-
тского сада присутствовали 
и родители. На протяжении 
всего праздника было ор-
ганизовано путешествие 
в город, в котором живет 
Незнайка и его друзья. 
Дошколятам предлагалось 
вспомнить сигналы свето-
фора, различные дорожные 
знаки, а также дорожные 
ловушки. Для лучшего 
усвоения игрового мате-
риала ребята работали с 
раскрасками по ППД. 

А специально для роди-
телей на данном празднике 
было предложено посмот-
реть инсценировку С.  Ми-

халкова «Одна рифма», 
где рассказывалось о том, 
что в общественном транс-
порте молодежь перестала 
уступать пожилым людям 
места. Интереснейшим мо-
ментом данного утренника 
стала игровая ситуация, в 
которой  сын учит отца не 
нарушать правила дорож-
ного движения и не изоб-
ретать своих правил. После 
просмотра этой сценки на 
лицах родителей появи-
лись улыбки. Надеюсь, что 
каждый из них задумался 
над тем, что своим личным 
примером они могут воспи-
тать ответственных детей, 
показывая себя ответствен-
ными родителями. 

Ещё одним интересным 
и поучительным моментом 
на данном мероприятии был 
инсценированный рассказ 
стихотворения О. Бедарева 
«Кто храбрей» про двух 
друзей Сергея и Петю, 
которые лежат в больни-
це, потому что играли на 
дороге. В конце большого 
праздника ученики 4 «Г» 
класса вручили воспи-
танникам детского сада и 
их родителям брошюры и 
пожелали быть осторож-
ными и внимательными 
участниками дорожного 
движения, сохранить свое 
здоровье и сберечь свою 
жизнь, избегая аварий и 
дорожных ловушек. Если 
родители, прочитав наши 
книжки, задумаются, зна-
чит наше большое дело 
прошло не зря, и мы смогли 
уберечь маленькую жизнь 
от несчастья. Поверьте, это 
дорогого стоит.

Берегите себя и своих 
детей!

Д. ЗАЛАТАРЕВА, 
учитель начальных 

классов.

Танец – это поэзия 
души и тела, которая по-
могала людям испокон 
веков выражать свои 
чувства и пережива-
ния. И с каждым годом 
количество желающих 
заниматься этим видом 
искусства возрастает.

В Доме детского твор-
чества имени Б.Т. Куропат-
кина ребята постигают азы 
танцевального искусства в 
детском хореографичес-
ком объединении «Кара-
мель».

Освоить танцевальное 
искусство не так уж лег-
ко и быстро, необходимо 
много и упорно трудиться 
и учиться радоваться даже 
самым маленьким успехам 
и победам, чтобы со вре-
менем достигать большего. 
Об этом важно помнить и 
ребятам, и их родителям.

Не секрет, что занятия 
танцами способствуют 
формированию красивого 
подтянутого тела, укреп-
ляют здоровье, делают че-
ловека более выносливым. 
Танец способствует  раз-
витию фантазии,  помогает  
наиболее ярко раскрыть 
характер и индивидуаль-
ность ребёнка. Занятия 
танцами развивают такие 
качества, как целеустрем-
ленность, организован-

ность и трудолюбие.
В детском объединении 

«Карамель» танцами за-
нимаются ребята разных 
возрастов: есть группы 
малышей (6-7 лет), есть и 
довольно взрослые ребята 
(14-17 лет).

Ребята ходят на занятия 
с удовольствием, стара-
ются, а когда что-то не 
получается, поддерживают 
друг друга. Ведь в танце-
вальном коллективе очень 
важны сплоченность и уме-
ние быть одной командой. 
Ребята часто предлагают 
интересные идеи, кото-
рые можно воплотить при 
постановке танцевальных 
номеров.

Есть у нас и маленькие 
победы. В прошлом году 
коллектив «Карамель» стал 
призёром городского худо-
жественно-эстетического 
конкурса «Успех».

Активное участие в 
жизни детского объедине-
ния принимают родители, а 
также бабушки и дедушки 
ребят, они всегда помога-
ют, поддерживают юных 
артистов на конкурсах и  
выступлениях.

Чтобы ребятам жилось 
весело и интересно, поми-
мо занятий «карамельки» 
участвуют в разных мероп-
риятиях и конкурсах. 

Недавно в рамках ак-
ции «Люби и знай род-
ной Кузбасс» ребята из 
детского объединения 
«Карамель» побывали 
на экскурсии в пгт Про-
мышленное. Детям очень 
понравилась поездка, а 
ещё они привезли много 
фотоснимков, с которыми 
поучаствовали в облас-
тном и всероссийском 
конкурсах.

Принимая участие в 
концертах и мероприяти-
ях, организуя  флешмобы 
и акции, ребята не только 
находят благодарного зри-
теля, но и  учатся дарить 
радость себе и окружаю-
щим, а также общению и 
взаимовыручке.

Я часто говорю ребя-
там, что танец есть мост, 
перекинутый из нашей 
обыденной жизни к воз-
душным замкам свобод-
ного творчества.

Я верю, что мои уче-
ники будут упорными и 
целеустремленными, от-
кроют для себя во всей 
полноте искусство танца 
и обязательно найдут себя 
в творчестве. 

Е. ШУБЕНКОВА,
педагог дополнительного 

образования 
МБОУ ДО ДДТ.

23 января в МБОУ 
ДОД ДюСШ города По-
лысаево  в рамках рабо-
ты зимней спортивной 
площадки состоялась 
спортивно-игровая про-
грамма «Январские за-
бавы».  В этот день на 
коньки встали более 150 
обучающихся детско-
юношеской спортивной 
школы. 

Зазвучала зимняя ме-
лодия, и ведущие объяви-
ли о начале спортивного 
праздника. Под бурные 
аплодисменты  ребят по-
явились Снеговик и Мат-
решка, которые приехали 
познакомиться с полыса-
евцами и посостязаться  
вместе с ними в январских 
забавах. В яркой цветас-
той шали вышла на каток 
Зимушка-Зима и загадала 
детям «ледяные» загадки. 
Главные гости праздника 
– Дед Мороз и Снегурочка 
– пришли с новогодним 
сюрпризом: на красной 
ленте, привязанной за рога, 
грациозно шагала, а иногда 
и упрямилась настоящая 
коза - символ 2015 года. 

После торжествен-

ной части праздника все 
участники разошлись 
по станциям: «Керлинг» 
(О.В. Кудрявцева), «Хок-
кей» (А.А. Пустотин), 
«Снайперы» (А.В. Бори-
совский), «Конькобежцы» 
(А.Б. Хардина), «Плюшки» 
(А.Н. Землянухин), где 
разгорелись жаркие со-
стязания.

Керлинг так захватил 
ребят, что на игру вы-
строилась целая очередь. 
Каждая победившая, да и 
проигравшая тройка по-
лучали сладкие призы от 
Зимушки-Зимы.  

Соревнования по хок-
кею продолжались два 
часа! И Матрешка угощала 
хоккеистов за каждый за-
битый мяч.

Среди конькобежцев 
не удалось выявить лиде-
ра-победителя, потому что 
финишировали всегда по 
несколько человек. Но никто, 
конечно же, не огорчился, 
потому что важнее  был заряд 
бодрости и положительных 
эмоций, полученных в этот 
теплый январский день!

Н. КОНШИНА, 
зам. директора 

по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ. 

В школе №44 про-
шел шахматный турнир 
среди школьников пер-
вого класса, в котором    
участвовали 32 перво-
классника, и среди них 
- 12 девочек. 

За учебную четверть ре-
бята освоили азы шахмат. 
Что такое шах, мат и, самое 
главное, научились хо-
дить конем. Шахматы учат 
школьников наблюдать 
ситуацию со всех сторон, 
концентрировать внимание, 

осмысливать единый план. 
Через шахматы развивается 
воображение, или фанта-
зия, которая охватывает 
все на свете, стимулируя 
прогресс.

Шахматы - достаточно 
серьезное занятие, здесь 
нужно приложить ряд умс-
твенных и волевых усилий. 
А самое главное - это то, 
что шахматы – тренажер 
творчества!

Итак, победителями 
турнира юных стали: 1 

место – Владислав Иванов 
(1Б), 2 место – Юлия Упо-
рова (1Г), 3 место – Иван 
Тюрин (1Б).

 P.S. В предыдущей 
статье автор допустил до-
садную ошибку. Вместо «… 
победителем стал Максим 
Корнеев из школы №35…» 
следует читать  «Максим 
Корнилов, школа №32». 

Н. МАНАЕВ, 
педагог дополнительного 

образования ДДТ.

В ритме танца

Январские забавы   

Турнир чемпионов

Мы ЗА культуру безопасного 
поведения на дорогах!
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Социалка

Во всем мире люди, выпившие 
алкоголь за рулем, не поощряют-
ся. Это не удивительно. По вине 
пьяных водителей под колесами 
автомобилей ежедневно гибнут 
десятки пешеходов, сотни полу-
чают травмы. Аварии с участием 
нетрезвых водителей – самые 
непредсказуемые и разруши-
тельные, с большим количеством 
пострадавших и крупным мате-
риальным ущербом. Штрафы 
за пьянство за рулем постоянно 
увеличиваются. 

Воздействие алкоголя 
на организм водителя.

Воздействие спирта на орга-
низм человека зависит от многих 
параметров. Различают три степени 
опьянения водителя, при которых 
он начинает вести себя на дороге 
неадекватно: легкую, среднюю и 
тяжелую. На размер штрафа степень 
опьянения не влияет. Наказывается 
любое употребление алкоголя.

Вне зависимости от того, сколько 
было «принято на грудь», у водителя 
наблюдаются определенные измене-
ния в организме и психике:

- увеличивается время реакции и 
замедляется скорость реагирования 
на динамичное изменение дорожной 
ситуации;

- снижается острота зрения и 
способность различать цвета;

- рассеивается внимание,
- повышается раздражительность 

и проявляется нетерпение;
- нарушается правильное вос-

приятие расстояний.
Подвыпивший водитель не столь 

адекватно оценивает дорожную 
ситуацию и может допустить не-
значительную, на первый взгляд, 
ошибку, которая приведет к тра-
гедии. Например, ему кажется, что 
он может остановить автомобиль 
мгновенно, но проходит пара секунд, 
пока он в действительности нажмет 
на педаль газа, и это может стоить 
кому-то жизни. Самое страшное 
в данной ситуации: сам водитель 
не чувствует, что с ним произош-
ли какие-то изменения, которые 
могли повлиять на его реакцию. 
Обычно он старается быть более 
внимательным на дороге, зная, что 
употребил немного горячительного, 
и его искренне удивляет, почему 
к нему применяют наказания за 
пьянство за рулем. Но это происходит 
помимо воли человека, незаметно, 
а расслабляющий эффект алкоголя 
служит частой причиной различных 
по тяжести дорожно-транспортных 
происшествий.

Штрафы за пьянку
Наказание за пьянство в России 

сводится в большинстве своем к 
штрафам и лишению водителей их 
прав, реже – к аресту. Градация 
штрафов следующая.

1. Вождение в нетрезвом виде 
обойдется водителю в сумму в разме-
ре 30000 рублей, а также возможно 
лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. 
При этом если водителя остановили 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, его авто могут забрать 
на штрафстоянку, а самого сопро-
водить в отделение полиции либо 

в ближайшее медучреждение для 
оказания неотложной помощи.

2. Таким же штрафом и лишени-
ем прав на такой же срок карается 
передача управления авто нетрез-
вому водителю. Так что аргумент, 
что водитель выпил, но владелец-то 
автомобиля трезв – для инспектора 
ДПС вовсе не является весомым.

3. Этим же внушительным штра-
фом карается употребление алкоголя 
уже после совершения ДТП. А ведь 
и такое бывает: некоторые водите-
ли объясняют это желанием «снять 
напряжение» после перенесенного 
потрясения. С точки зрения закона 
употребление алкоголя водителем 
недопустимо ни под каким предлогом, 
даже после того, как его остановили 
сотрудники дорожной полиции. Ведь 
и после аварии водитель сядет за 
руль своего транспортного средства, 
а это значит, что он снова подвергнет 
окружающих риску.

4. Отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
приравнивается к пьянству за рулем. 
Действительно, если водителю скры-
вать нечего, он спокойно выдержит 
любой тест. Но если подозрения 
инспектора оправдаются, водителю 
в любом случае придется платить 
штраф.

5. Если же любителя спиртного 
задерживали в неподобающем виде за 
рулем неоднократно, размер штрафа 
«подрастает» до 50 000 рублей, а 
срок лишения прав – до 3 лет.

6. Все вышеперечисленные меры 
наказания действуют для водителей, 
у которых есть права на управление 
автомобилем. Если же прав нет (то 
есть водитель их еще не получил, 
или его уже их лишили), то за пьянку 
за рулем его могут арестовать на 15 
суток. То же наказание будет, если 
прав нет и водитель отказывается 
проходить медосвидетельствова-
ние.

Следует отметить, что сотрудни-
ками Госавтоинспекции  постоянно 
проводятся различные профилак-
тические рейды по выявлению 
водителей, находящихся за рулем 
в состоянии опьянения. Так, на-
пример, 23 января на террито-
рии Ленинска-Кузнецкого прошло  
специальное профилактическое 
мероприятие «Регион», в ходе ко-
торого было выявлено всего 230 
нарушений Правил дорожного дви-
жения водителями и пешеходами, 
в том числе восемь автолюбителей 
нетрезвого вождения  задержали 
до того, как по их вине могла бы 
произойти трагедия. 

Если водитель ничего не употреб-
лял, и его остановили сотрудники 
ГИБДД и требуют пройти медосвиде-
тельствование, то лучше выполнить 
эту процедуру. Инспектору нечего 
будет предъявить водителю, и штрафа 
не будет. В противном случае непо-
виновение законному распоряжению 
сотруднику полиции может обойтись 
в значительную сумму или даже 
может стоить свободы. 

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника

 ОГИБДД майор полиции.

23 января в 11 часов 45 ми-
нут в Ленинске-Кузнецком по 
пр.Кирова напротив дома 24 про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пост-
радала ученица 1 класса МБОУ 
«СОШ №38». С ушибами  она была 
доставлена в приемное отделение 
НКЦОЗШ города Ленинск-Кузнец-
кий. Девочка переходила проезжую 
часть дороги по регулируемому 
пешеходному переходу на разреша-
ющий сигнал светофора. Водитель 
автомобиля УАЗ 315195 двигался по 
учебному сигналу «Тревога» и, не 
убедившись в безопасном проезде 

перекрестка, совершил наезд на 
пешехода. Мужчина, находившийся 
за рулем автомобиля - ленинск-куз-
нечанин 1975 года рождения - имеет 
водительский стаж более 20 лет. 
Это в очередной раз доказывает, 
что, даже имея внушительный опыт 
вождения, на дороге водителям 
нужно быть крайне внимательными 
и осторожными. Госавтоинспекция 
обращается ко всем участникам 
дорожного движения с просьбой 
быть особенно бдительными и ос-
мотрительными на проезжей части, 
строго следовать Правилам дорож-
ного движения.

С 19 по 31 января в 
МАДОУ №3 прошла декада 
безопасности. В процессе 
проведенных мероприятий 
было проанализировано со-
стояние работы по обеспе-
чению антитеррористической 
безопасности и чрезвычайных 
ситуаций образовательного 
учреждения. В ходе запла-
нированных действий с вос-
питанниками средних и стар-
ших возрастных групп были 
проведены дополнительные 
занятия по правилам поведе-
ния во время землетрясений в 
учреждении, дома, на улице, 
по предупреждению паники. 
Также ребята приняли ак-
тивное участие в конкурсе 
рисунков и плакатов на тему 
безопасности жизнедеятель-
ности. Лучшие работы были 
отмечены почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами.

С родителями воспитан-
ников грамотные педагоги 
«Острова сокровищ» провели 
разъяснительные беседы по 
порядку действий при угрозе и 
возникновению ЧС. В родитель-
ских уголках были размещены 
памятки (разработанные пе-
дагогами групп) по действиям 
при землетрясении, угрозе или 
совершении теракта.

Сотрудники МАДОУ №3 
также не остались в стороне, 
приняли активное участие в 
практических занятиях по ЧС 
и оказанию первой медицин-
ской помощи в сложившейся 
предполагаемой ЧС ситуации. 
Ответственным за ГО и ЧС 
проведены дополнительные 
инструктажи об ответствен-
ности за телефонные звонки 
о заложенных взрывных уст-
ройствах, откорректированы 
схемы оповещения персонала 
при ЧС. Также была органи-

зована внеплановая проверка 
ответственных дежурных и 
сторожей на предмет действия 
при ЧС, в том числе и в ночное 
время, проверка пропускного 
режима в МАДОУ №3. Воспита-
телями всех возрастных групп 
в ходе конкурса «Памятки 
по ЧС» были разработаны и 
размещены в родительских 
уголках памятки и листовки 
о возникновений чрезвычай-
ных ситуаций, поведению во 
время ЧС и оказанию первой 
помощи нуждающимся.

В дальнейшем будут раз-
работаны дополнительные 
мероприятия по установлению 
уровней террористической 
опасности, усилению про-
пускного режима и безопас-
ности жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников 
МАДОУ.
В. ВИНТЕР, ответственный 

по ГО и ЧС МАДОУ №3.

Главной целью охраны 
жизни и здоровья детей 
в детском саду является 
создание и обеспечение 
здоровых и безопасных 
условий в процессе воспи-
тания и организованного 
отдыха.

Современная жизнь дока-
зала необходимость обучения 
сотрудников детского сада 
№50, родителей и детей безо-
пасному образу жизни в слож-
ных условиях социального, 
техногенного, природного и 
экологического неблагополу-
чия. Данная ситуация поста-
вила перед необходимостью 
систематизации работы по 
трем направлениям: предви-
деть, научить, уберечь.

Понятие безопасности в 
дошкольном образовательном 

учреждении ранее включало в 
себя следующие аспекты: ох-
рана жизни и здоровья детей, 
обеспечение безопасных ус-
ловий труда сотрудников ДОУ. 
Но современный мир изменил 
подход к проблеме безопас-
ности, в нее вошли и такие 
понятия, как экологическая 
катастрофа и терроризм.

В связи с этим во второй 
старшей группе прошёл ряд 
мероприятий. В ходе беседы 
«Разговор с детьми о тер-
роризме» было рассказано 
детям, что такое терроризм, 
и как себя вести при терро-
ристическом акте. На занятии 
«Один дома» были закреплены 
правила поведения нахож-
дения ребёнка в квартире 
без взрослых. На конкурсе 
«Дети планеты против зла» 

взрослые доказали детям, что 
мир на земле важнее войны. А 
благодаря выставке рисунков 
«От незнакомого беги, чужое  
не бери» были надёжно за-
креплены знания о правилах 
поведения на улице.

Конечно, к террористи-
ческому акту невозможно 
подготовиться заранее, по-
этому следует всегда быть 
настороже, контролировать 
ситуацию вокруг себя. Роди-
тели, помните: вы отвечаете 
за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, 
может представлять для него  
опасность.

Л. ПОГОДАЕВА, 
Е. НИКИТИНА,

воспитатели МБДОУ №50.

Безопасность

Декада безопасности

Спрашивали  - 
отвечаем

- Расскажите, пожа-
луйста, в каких случаях 
водители автобусов могут 
выйти на пенсию раньше 
60 лет?

- Трудовая пенсия по воз-
расту на льготных условиях 
назначается  мужчинам (по 
достижении 55 лет) и жен-
щинам (по достижении 50 
лет), если они трудились 
на регулярных городских 
пассажирских маршрутах в 
качестве водителей автобуса, 
троллейбуса, трамвая не менее 
20 и 15 лет. При этом  общий 
трудовой стаж должен быть 
не менее  25 лет у мужчины  
и 20 лет у женщины.

Водителям автобусов для 
назначения пенсии необходи-
мо документальное подтверж-
дение именно того, что они 
были заняты только на регу-
лярных городских пассажир-
ских маршрутах. Например, 
мужчина, проработавший 15 
лет на регулярных городских 
пассажирских маршрутах и 
5 лет на пассажирском при-
городном маршруте, права 
на досрочную пенсию иметь 
не будет. В его специальный 
стаж будет засчитан только 
15-летний период работы на 
городских маршрутах.  

Льготный стаж работы 
водителей автобусов может 
подтверждаться следующими 
документами: приказом о на-
значении на работу водителем 

автобуса регулярных городс-
ких пассажирских маршрутов, 
путевыми листами, справками 
предприятия с указанием до-
кументальных оснований. 

К стажу в качестве водите-
лей автобусов, троллейбусов, 
трамваев на регулярных го-
родских пассажирских мар-
шрутах может прибавляться 
стаж и на других льготных 
специальностях.

- Мне сказали, что лю-
дям, которые работали во 
времена СССР в Эстонии, не 
засчитывается ни общий 
стаж, ни пенсия не назна-
чается за эти годы. Так ли 
это? А с какими бывшими 
республиками СССР у на-
шей страны подписаны 
соглашения? 

- При назначении пенсии 
Международные Договоры в 
области пенсионного обес-
печения являются главенс-
твующими по отношению к 
законодательству Российской 
Федерации. Между Эстонией и 
Россией в 2011 году заключен 
Договор о сотрудничестве в 
области пенсионного обеспече-
ния. Согласно документу тру-
довая пенсия устанавливается 
по законодательству и за счет 
той стороны, на территории 
которой был приобретен стаж. 
Исходя из норм Договора, при 
определении права на пенсию 
и при учете пенсионных прав 

также учитываются периоды 
пенсионного стажа, приобре-
тенные на территориях бывших 
ЭССР и РСФСР. При достижении 
общеустановленного пенси-
онного возраста в Российской 
Федерации (55 лет - женщины, 
60 лет - мужчины) назначается 
пенсия в соответствии с рос-
сийским законодательством, а 
в 63 года (возраст выхода на 
пенсию в Эстонии в настоящее 
время) гражданину назначают 
пенсию за стаж, выработанный 
в Эстонии. Запрос в Эстонию 
делается территориальным 
органом ПФР по месту жи-
тельства при соответствующем 
заявлении гражданина. 

Что касается вопроса о 
Соглашениях с бывшими 
республиками СССР, то в 
настоящее время действует 
Соглашение “О гарантиях 
прав граждан государств 
- участников содружества 
независимых государств в 
области пенсионного обес-
печения” от 13 марта 1992 
года. Данный документ под-
писан Арменией, Белорусси-
ей, Казахстаном, Киргизией, 
Россией, Таджикистаном, 
Туркменией, Узбекистаном 
и Украиной.

Кроме того, есть Со-
глашения с Молдовой (от 
10.02.1995), с Грузией (от 
16.05.1997), с Литвой (от 
29.06.1999) и Договор с Лат-
вией (от 18.12.2007). 
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Веронику проблема лишнего 
веса никогда не волновала. Сна-
чала потому, что в девичестве 
она была стройна, как березка, 
а после замужества и рождения 
двух дочек думать об этом ста-
ло просто некогда. О прежних 
пятидесяти килограммах она не 
вспоминала и беззаботно втис-
кивала нынешние восемьдесят 
в просторные одеяния. Но все 
изменилось в один прекрасный 
день.

— Вероничка, привет! — раз-
дался в телефонной трубке бод-
рый голос ее подруги Катерины, 
которую Вероника не видела со 
времен окончания института. — Я, 
наконец, приехала к родителям, 
хочу увидеть тебя срочно!

На следующий вечер они 
встретились, гуляли  по набе-
режной, вспоминали юность и 
друзей по институту.

— Слушай, подруга, — уже 
прощаясь, сказала Катерина, 
— как ты себя чувствуешь? Ты 
так сильно поправилась...

— Ерунда, — рассмеялась 
Вероника, но подругу было не 
унять.

— Как это ерунда?! Разве 
можно так наплевательски к 

себе относиться?! Твоему мужу 
сколько лет? — неожиданно 
спросила она.

— Тридцать девять, — опешив 
от напора, автоматически сказала 
Вероника.

— Ну вот! — Катерина по-
бедоносно посмотрела на нее. 
— Это самый опасный возраст. 
Седина в бороду, дальше сама 
знаешь что. И как ты выглядишь 
на фоне молодых девиц? Что ты 
можешь предложить? Целлюлит? 
Расползающиеся телеса? Пора 
начинать бороться за себя! — без-
апелляционным тоном закончила 
она свою речь.

Всю дорогу домой Вероника 
заглядывала в попадавшиеся 
на пути витрины и критически 
рассматривала себя. Домой она 
вернулась новым человеком.

— Бороться, так бороться, 
— решила она и, усадив семью 
за ужин, отважно положила в 
свою тарелку только две ложки 
овощного салата. Муж растерян-
но следил за ее действиями, но 
скоро не выдержал:

— Никуся, что случилось? 
Почему ты ничего не ешь?

— Я не влезаю ни в одну юбку, 
— печально сказала Вероника и 

совсем уж грустно добавила, — у 
меня целлюлит.

— Боже мой, — встревожился 
муж не на шутку, — это опасно? 
Что, теперь тебе можно есть 
только салат?

Дочки расхохотались:
— Пап, это такая особенность 

женских фигур.
Муж немного расслабился:
— Ну ты и скажешь, я уже 

испугался, — и облегченно за-
улыбался.

Но для Вероники началась 
другая жизнь. Катерина всерьез 
взялась за изменение ее образа 
жизни к лучшему и правильному 
— завалила книжками о правиль-
ном питании, принесла диски с 
курсами по фитнесу.

Вероника честно старалась 
выполнять все указания подруги, 
но результатов не было. Лишь 
полтора сантиметра на талии 
исчезли, очевидно, от страха. 
Вероника мечтала проснуться 
однажды худой и энергичной, 
бодро вскочить с постели, выпить 
стакан апельсинового сока, с 
удовольствием съесть плошку 
овсяных хлопьев - и все это, 
радуясь жизни и окружающим. 
Не выходило!

— Ты просто лентяйка! — сер-
дилась на нее Катерина, проща-
ясь на вокзале. — Ты просто не 
хочешь похудеть. Наверное, тебя 
еще жизнь не заставила!

Катерину жизнь заставила три 
года назад, когда муж собрался 
уходить к собственной студен-
тке. Тогда Катерина ринулась в 
решительную атаку на собствен-
ные килограммы. Муж так был 
впечатлен результатами, что и не 
смог потом вспомнить, зачем же 
ему понадобилась та студентка. 
С тех пор они опять зажили как 
два голубка, по утрам бегают по 
стадиону, а по вечерам борются 
с калориями в спортзале.

— Может, и слава Богу, что 
пока жизнь не заставила, — ду-
мала Вероника, возвращаясь 
домой.

— Мама, папа через неделю 
едет в Швецию, — ошарашили 
ее с порога дочки.

— Зачем? — удивилась Ве-
роника.

— На стажировку, — пояснил 
муж, выходя из кухни. — На 
четыре месяца. Так что, мать, 
собирай вещи!

Через неделю Вероника с 
дочками проводили его в Швецию 

и стали ждать новостей. В 
первый день он позвонил 
и сказал, что доехал. На 
следующий вечер прислал 
по электронке подробный 
рассказ о дороге и первых 
впечатлениях. Еще через 
три дня прислал фото-
графию.

Вероника увидела сни-
мок и обомлела — на фото 
ее муж уютно располо-
жился в большом кожаном 
кресле, вокруг которого 
стояли 10 женщин разного 
возраста, несколько муж-
чин в строгих костюмах 
совершенно затерялись на 
их ослепительном фоне. 
Муж казался абсолют-
но довольным собой и 
жизнью, и его улыбка 
Веронике совершенно не 
понравилась.

На следующее утро 
Вероника вскочила в 7 
утра и стремительно пом-
чалась в душ. За секунду 
проглотила обезжиренный 
йогурт, пять ложек овсянки 
и понеслась в фитнес-
центр. Так, в один миг ее 
жизнь изменилась.

Самым странным для 
нее оказалось то, что ор-
ганизм проявил полное 
понимание к ее порыву 
и откликнулся на внут-
ренний призыв с такой 
готовностью, словно ждал 
его несколько лет. Тренер 
в спортзале только руками 
разводила — она никогда 
не видела, чтобы резуль-
таты достигались в такие 
короткие сроки.

Практически через день 
Вероника прощалась с оче-
редным килограммом.  Она 
стала лучше спать и через 
два месяца почувствова-
ла себя помолодевшей 

лет на десять. Наконец рубеж 
в шестьдесят килограммов был 
перейден.

— Мне кажется, вам пора ос-
тановиться, — однажды сказала 
ей тренер. — Результат достиг-
нут, и теперь вам нужно просто 
поддерживать форму.

Но Веронику было уже не 
унять:

— Раньше я была худее на 
10 килограммов! — запальчиво 
возмутилась она.

— Но тогда вы не были за-
мужем и у вас не было детей, 
— напомнила ей тренер. — Сейчас 
при вашем росте это оптимальный 
вес. Вы прекрасно выглядите и, 
я надеюсь, не собираетесь пре-
вратиться в скелет, обтянутый 
кожей?

Тренерша была права! Ве-
роника выглядела не просто 
прекрасно, она выглядела сног-
сшибательно! У похудевшей Ве-
роники обнаружились длинные 
ноги с тонкими лодыжками, 
узкие бедра и высокая грудь. 
Шведки с фотографии должны 
были бы умереть от зависти! А 
муж должен был вернуться через 
пять дней.

Они встречали его в аэропорту 
ранним августовским вечером. 
Он вышел к встречающим и на-
чал оглядываться вокруг. Дочки 
бросились к нему с громкими кри-
ками. Вероника осталась стоять 
в сторонке, нервно теребя края 
недавно купленной элегантной 
кофточки. Дочки, схватив отца 
за руки, потащили к ней.

— Здравствуй! — воскликнула 
Вероника и бросилась к мужу 
на шею.

— Привет! — ошарашено от-
ветил муж и слегка отодвинулся. 
Потом непонимающе оглянулся 
кругом и спросил, — а вы, про-
стите, кто?

— Папа, это же наша мама! 
— восторженно закричала млад-
шая Глашка. — Ты что, не узнал? 
Правда, красавица? — она схва-
тила маму за руку и заставила 
покружиться.

— Ника! — в ужасе закри-
чал муж. — Что с тобой? Ты 
болеешь?

— Мамочка избавилась от 
целлюлита, — влезла с объяс-
нениями старшая Лиза.

— Для тебя старалась, — под-
дакнула ей сестра.

— Да ладно вам, — пыталась 
утихомирить девчонок совершен-
но смутившаяся Вероника. — Ты 
уже забрал вещи? Поедем домой, 
а то ты устал с дороги.

Дома они еще долго не могли 
успокоиться. Девчонки рассмат-
ривали привезенные подарки, 
Вероника хлопотала с ужином, 
а муж тихонько сидел на кухне и 
смотрел на нее с нескрываемым 
удивлением.

— Ну что, — не выдержала 
Вероника, — скажи, что, так 
плохо?

— Ника, — с тоской в голосе 
начал муж, — ты не представ-
ляешь, как мне там надоели эти 
лощеные худые тетки. Я летел 
домой, — тихо продолжал муж, 
— и мечтал, что вернусь и увижу 
нормальных женщин вокруг. А 
тебя со всеми твоими целлюли-
тами обниму и поцелую. Я так 
радовался, что ты поправилась 
после рождения Глашки. А тут 
такой сюрприз! — он устало 
махнул рукой, достал сигарету 
и пошел курить на балкон.

Вероника растерянно смот-
рела на его спину и думала, 
сколько же лет нужно прожить с 
человеком, чтобы понять, что он 
действительно о тебе думает?..

http://reporter-smi.
ru/7032.html

Ответы на сканворд из №2 от 23.01.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Спрут. Огонь. Кимоно. Пеппи. Хосе. Альпы. Рыло. Сопло. Мама. Гол. Пат. Расул. Егоза. 
Иго. Рок. Скиф. Нитка.

По вертикали: Ссора. Огрех. Подпасок. Шнапс. Иероглиф. Привал. Леон. Лом. Уголь. Апорт. Помазок. 
Роды. Атака.

Борьба за стройность
Говорят, худым легче живется. Несмотря на то, 
что с телеэкранов и журнальных страниц твердят 
об изменении стандартов красоты в пользу 
пышнотелых дам, одежда на базарах и в бутиках 
предлагается исключительно для Дюймовочек, 
а с рекламных плакатов на зрителей по-прежнему
смотрят длинноногие красотки с объемами 90-60-90.
Неудивительно поэтому, что большинство 
из нас стремится к тому же стандарту 
и при этом свято уверено, что все мужья 
в один голос воскликнут: «Ура!», увидев, 
как ненаглядная с легкостью впрыгивает 
в одежду 42-го размера.
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Для посева, посадки, 
пересадки 
(новолуние)
Февраль                  18, 19, 20 
Март                       19, 20, 21 
Апрель                    18, 19, 20 
Май                         17, 18, 19 
Июнь                       15, 16, 17 
Июль                       15, 16, 17 
Август                     13, 14, 15 
Сентябрь                 12, 13, 14 
Октябрь                   12, 13, 14
Ноябрь                    11, 12, 13 
Декабрь                   10, 11, 12 

Для пересадки, 
обрезки, пасынкования 
(полнолуние)
Февраль                        3, 4, 5
Март                             5, 6, 7 
Апрель                          3, 4, 5
Май                              3, 4, 5 
Июнь                            2, 3, 4 
Июль                  1, 2, 3, 30, 31 
Август                  1, 29, 30, 31
Сентябрь                 27, 28, 29 
Октябрь                   26, 27, 28
Ноябрь                    25, 26, 27 
Декабрь                   24, 25, 26

Запрещенные дни

Самые благоприятные дни выделены жирным шрифтом.
Газета «Кузбасс» от 23 января 2015г.

Рассадные старты
Посев
ФЕВРАЛЬ
Баклажаны
      1,2,9,10,12,16,28 
Перец         1,2,12,16,23,24,28 
Помидоры   1,2,12,16,23,24,28 
Сельдерей (корн.) 2,8,9,10,11,
                        12,15,16,24,25
Земляника                 1,2,12,28
Цветы (сальвия, лобелия, 
вербена и др.)       1,2,9,10,12,
                            23,24,25,28

МАРТ
Баклажаны
1,9,11,16,27,28,29
Перец           1,11,15,16,
                                 27,28,29
Помидоры               1,11,15,16,
                            23,24,27,28
Сельдерей (корн.)          1,7,8,9,
               10,11,15,16,24,28,29
Капуста ранняя        1,9,23,24,  
                                 27,28,29
Лук-порей       1,9,11,27,28,29
Лук-чернушка            10,11,12,
                                 13,14-16
Земляника         1,11,27,28,29
Цветы (агератум, 
львиный зев и др.)       1,9,11,
                       23,24,27,28,29
Выкладываем картофель 
(ранний) на проращивание 
                  8,9,15,16,24,28,29

АПРЕЛЬ
Помидоры        7,8,16,23,24,25
Капуста                16,23,24,25
Капуста 
для зимнего хранения     12,20
Огурцы            7,8,16,23,24,25
Арбузы    16,23,
                24,25
Тыква, кабачки      
16,23,24,25
Базилик    8,23,
               24,25
Цветы (бархатцы, астры, 
циннии и др.)      8,16,23,24,25
Выкладываем 
на проращивание:
Картофель                           11
Георгины и гладиолусы       7,8

МАй (сеем в парник)
Капуста   1,2,9,21,22,28,29,30
Базилик 1,2,9,21,22,28,29,30
Огурцы, кукуруза  13,14,21,22
Цветы        1,2,13,
14,21,22,28,29,30

Пересадка, 
пикировка, 
высадка
Март                     15,16,23,24
Апрель                1,2,28,29,30
Май                    9,13,14,26,27
Июнь          5,6,10,14,22,23,24
Июль        7,11,19,20,21,29,30
Август          3,7,8,16,17,25,26

В огороде
Посев, посадка 
в грунт

АПРЕЛЬ
Горох
   7,8,16,23,24,25
Редис      6,7,8,11,15,16,20,25
Петрушка корн.            6,7,11,
                             15,16,25,30
Петрушка лист.             7,8,16,
                            20,23,24,25
Морковь      6,7,11,15,16,20,25

Лук на репку          6,7,8,11,20
Картофель ранний        6,7,11,
                                      20,25
Чеснок яровой
              6,7,11,25

МАй
Горох, фасоль
                  1,2,14,
                        21,22,28,29,30
Редис               8,9,12,13,14,22
Петрушка корн.              2,8,9,
                             12,13,14,22
Петрушка лист.            1,13,14,
21,22,28,29,30
Салаты   1,2,13,
     

14,21,22,28,29,30
Картофель         2,8,9,16,22,30
Лук на перо               7,9,21,22
Чеснок яровой      8,9,16,22,30
Огурцы, кукуруза  13,14,21,22
Тыква, кабачки                                      
          1,2,13,14,
       21,22,28,29
Базилик     1,2,9,
                  21,22,28,29,30
Морковь                   8,9,12,13,
                             14,22,29,30
Свекла               2,8,9,22,29,30
Капуста   1,2,9,21,22,28,29,30

ИюНЬ
Морковь        4,5,6,9,10,13,14,
                             18,19,26,28
Свекла 4,5,6,13,14,
            18,19,26,28
Редис     4,5,6,9,10,
       13,14,18,19,28
Фасоль     10,18,19,
      24,25,26,27,28
Огурцы      9,10,18,
                         19,27,28
Картофель            4,5,6,13,14,
                                  19,26,28
Редька          4,5,6,13,14,19,28

ИюЛЬ
Редька   10,11,14,26

АВГУСТ
Чеснок озимый
                   22,26,27

СЕНТЯБРЬ
Чеснок озимый 3,4,16,18,23,30

ОКТЯБРЬ
Чеснок озимый             1,16,20

Внесение 
удобрений, 
полив
МАРТ
Мин.      1,5,23,
          24,27,28
Орг. 6,10,11,14,
          15,16,19
АПРЕЛЬ
Мин.             1,2,3,19,20,23,24,
                             25,28,29,30
Орг.                   6,7,8,11,15,16
МАй
Мин.                 3,4,21,22,26,27
Орг.                 8,9,12,13,14,17
ИюНЬ
Мин.                 17,18,19,22,23,
                                  24,27,28
Орг.                4,5,6,9,10,13,14
ИюЛЬ
Мин.                   2,19,20,21,24,
                             25,26,29,30
Орг.                 6,7,10,11,14,15
АВГУСТ
Мин.                     16,17,21,22,
                                  25,26,27
Орг.         2,3,6,7,8,11,12,30,31

Откажитесь 
от полива
Февраль            17,18,25,26,27
Март                      17,18,25,26
Апрель              13,14,21,22,23
Май                       10,11,19,20
Июнь                      6,7,8,15,16
Июль                4,5,12,13,14,31
Август                        1,8,9,10,
                                 27,28,29

В саду
Посадка плодовых 
деревьев 
(вишня, слива, 
груша)
Апрель           11
Май          1,2,9,
            28,29,30
Август        7,8,18,19,20,25-27
Сентябрь            4,15,16,22,23

Посадка 
ягодных 
кустарников
Апрель          7,8,
         20,23,24,25
Май          9,21,22
Август        7,8,12,
    21,22,25,26,27
Сентябрь         4,8,17,18,22,23

ЯБЛОНЯ
Май                                       9
Август                  7,8,25,26,27
Сентябрь                 4,22,23,30
Октябрь                       1,19,20

ЗЕМЛЯНИКА
Май                         1,2,13,14,
                      21,22,28,29,30
Июль       7,11,22,23,24,25,26
Август                   3,7,8,12,18,
                            19,20,21,22
Сентябрь         4,8,15,16,17,18

Обрезка деревьев, 
кустарников с целью
усиления роста
Апрель                  1,2,28,29,30
Май             1,2,26,27,28,29,30
Июнь                 22,23,24,25,26
Июль            19,20,21,22,23,29

Прищипка, 
пасынкование, 
удаление поросли, 
подстригаем газон
Апрель   13,14,17
Май       10,11,14,
             15,16,19
Июнь          6,7,8,
              11,12,15
Июль           4,5,8,
      9,12,13,14,17
Август                  1,4,5,9,10,13

Прививки
(начало 
сокодвижения)
Апрель                        23,24,25
Май             1,2,21,22,28,29,30

Размножение 
черенкованием
Апрель   1,2,23,24,25,28,29,30
Май                       1,2,9,21,22,
                       26,27,28,29,30
Июнь                    5,6,14,18,19,
                       22,23,24,25,26
Июль     11,19,20,21,22,23,29
Август       7,8,12,16,17,18,19,
                            20,25,26,27
Сентябрь        4,8,15,16,22,23

Подзимний полив
Сентябрь   3,4,7,8,12,17,18,22,
                             23,26,27,30
Октябрь        4,5,9,10,14,15,19,
                                  20,24,28

В цветнике
Посев – посадка

Многолетники 
семенами
Апрель        7,16,
            23,24,25
Май          1,2,13,
  14,21,22,28-30
Июнь     10,14,18,
            19,24-28

Луковичные, 
многолетники
Май                      8,9,22,29,30
Июнь             4,5,6,18,19,26,28
Август           11,12,19,20,26,27
Сентябрь                   7,8,16,23

Корневищные(флоксы, 
астильбы, примулы 
и другие)
Май         1,2,9,21,22,28,29,30
Июнь     5,6,14,18,19,24,25-28
Август        7,8,12,18-22,25-27
Сентябрь                  4,8,15,16,
                            17,18,22,23
Октябрь       1,5,6,15,16,19,20

Вьющиеся 
однолетники 
и многолетники
Май                       21,22,26,27
Июнь       18,19,22,23,24,27,28
Август          10,12,16,17,21,22
Сентябрь                  6,8,17,18

Выкопка
Июнь                          11,12,15
Июль                     8,9,12,13,14
Август                        8,9,10,13
Сентябрь                5,6,9,10,11
Октябрь                         2,3,7,8

Тюльпаны выкапываем каждый 
год; сигналом к выкопке служит 
пожелтение листьев. Затем сушим, 
а в сентябре высаживаем в зем-
лю; для укоренения тюльпанам 
достаточно четырех недель.
Нарциссы делим раз в 5 лет в 
июле-августе. Выкопку произ-
водим также после пожелтения 
листа.
Лучшее время для деления ли-
лий – конец августа, сентябрь, в 
зависимости от группы: азиаты 

и ЛА-гибриды зацветают раньше 
и, стало быть, раньше заканчи-
вают вегетацию, ОТ-гибриды, 
ЛО- и ЛОО-гибриды зацветают 
позднее, значит, выкапываем и 
делим попозже.
Гладиолусам после цветения 
нужно не менее четырех не-
дель, чтобы нарастить луко-
вицу. Отцветшие цветоносы 
убираем сразу после цветения, 
чтобы растение не тратило 
силы на рост семян, а в первой 
декаде сентября убираем и те 
цветоносы, которые не успели 
зацвести, чтобы все силы шли 
на рост луковиц. Выкапываем 
гладиолусы в сентябре–октябре. 
В сырую, холодную осень лучше 
выкопку провести пораньше, 
чтобы не допустить заболеваний 
луковиц.
Георгины выкапываем, когда 
листья на кусте прихватит мо-
розцем. А чтобы предохранить 
почки корневой шейки, до начала 
заморозков к основанию куста 
нужно подсыпать землю (как бы 
окучить его).

Сбор 
и переработка  
урожая

Убираем овощи 
на хранение
Июль                     8,9,12,13,14
Август                  4,5,8,9,10,13
Сентябрь                5,6,9,10,11
Октябрь                              7,8

Заготовки будут 
неудачными, 
если делать 
их в следующие дни:
Июль              1-3,6,7,19,20,21
Август             2,3,15-17,28-30
Сентябрь               12-14,26-29
Октябрь              9,10,11,23-28

Капусту 
солим
Сентябрь  15,16,
            17,18,19
Октябрь     15,16,
             17,18,19
Ноябрь              14,15,16,17,18

Опытники утверждают, что самая 
вкусная капуста получается, если 
солить ее в первый четверг после 
новолуния.
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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.

3 февраля
вторник

2 февраля
понедельник

1 февраля
воскресенье

6 февраля
пятница

5 февраля
четверг

4 февраля
среда

облачно

761
-18...-15

Ю
2

облачно

761
-14...-11

Ю
3

облачно

 770
-18...-14

Ю
4

облачно

776

-17...-11
Ю
4

облачно

765
-14...-12

Ю
3

облачно

764

-15...-13
Ю
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

31 января
суббота

Прогноз погоды с 31 января по 6 февраля

облачно

764
-19...-16

Ю
2

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.

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

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

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.

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

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

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную «лениградку», 
ул.Республиканская, 6. Тел. 8-923-497-49-40.

СДАМ 2-комнатную квартиру в районе 
маг. «Заря». Тел. 8-950-269-81-69.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположенного по 
адресу: 

 1. Гаражная площадка №20, ряд 6, место 1а, 
площадью 53 кв.м.

РЕМОНТ холодильников 
и холодильного оборудования. 

Выезд на дом. Гарантия.                                                          
Тел. 8-960-905-68-14.

Такси «УСПЕХ» 
в Полысаеве. 

                 
Тел.: 8-923-489-23-23, 
         8-950-591-18-81, 
         2-65-50.                                        
Будем рады видеть вас в наших автомобилях.

Внимание! 
6 февраля в МБОУ ДОД  ДюСШ  (стадион им. 

А.Н. Абрамова) состоится городская массовая 
лыжная гонка в рамках  XXXIII Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2015».   

Начало гонок: школьники, дошкольники: 8.30 
– 9.30; VIP – забег: 12.30 -13.00; ветераны: 14.30 
– 15.00.

Для участников будет проводиться розыгрыш 
призов. 

Приглашаем на старт всех желающих.

Тел. 8-904-962-26-27.

СДАМ 
в Полысаево 

кабинеты 
разных площадей 
в офисном здании. 
Цена договорная. 

СДАМ квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-923-498-07-73.

Руководителям предприятий торговли, 
реализующих алкогольную продукцию!

С 1 февраля 2015 года приказом Росалкоголь-
регулирования от 25.12.2014г. №409 «Об установ-
лении цен, не ниже которых осуществляется закупка 
(за исключением импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алкогольной продук-
ции крепостью свыше 28 процентов» устанавливаются 
новые цены на алкогольную продукцию крепостью 
свыше 28 процентов.

Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст.14.6 К РФ 
об АП, занижение регулируемых государством цен 
на продукцию влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юри-
дических лиц – сто тысяч рублей. Кроме того, данное 
правонарушение влечет аннулирование лицензии на 
розничную продажу решением Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка во внесудебном 
порядке.

Полный текст приказа размещен на официальном 
сайте Росалкогольрегулирования, на сайте админист-
рации Полысаевского городского округа, опубликован 
в «Российской газете», №298, 30.12.2014г.

И. ЗАХАРЧЕНКО, главный специалист отдела 
экономики и промышленности администрации 

Полысаевского городского округа.

N 
п/п

Процентное 
содержание спирта в 
готовой продукции

Цена, не ниже которой осуществляется 
розничная продажа продукции

водки

ликероводочной и другой 
алкогольной продукции 

крепостью свыше 28% (за 
исключением водки)

  с НДС и 
акцизом с НДС и акцизом

1 свыше 28 до 29 - 131
2 свыше 29 до 30 - 185
3 свыше 30 до 31 - 185
4 свыше 31 до 32 - 185
5 свыше 32 до 33 - 185
6 свыше 33 до 34 - 185
7 свыше 34 до 35 - 185
8 свыше 35 до 36 - 185
9 свыше 36 до 37 - 185
10 свыше 37 до 38 - 185
11 свыше 38 до 39 185 185
12 свыше 39 до 40 185 185
13 свыше 40 до 41 190 190
14 свыше 41 до 42 194 194
15 свыше 42 до 43 199 199
16 свыше 43 до 44 205 205
17 свыше 44 до 45 209 209
18 свыше 45 до 46 213 213
19 свыше 46 до 47 216 216
20 свыше 47 до 48 221 221
21 свыше 48 до 49 226 226
22 свыше 49 до 50 231 231
23 свыше 50 до 51 236 236
24 свыше 51 до 52 240 240
25 свыше 52 до 53 244 244
26 свыше 53 до 54 251 251
27 свыше 54 до 55 255 255
28 свыше 55 до 56 259 259
29 свыше 56 до 57 - 264
30 свыше 57 до 58 - 268
31 свыше 58 до 59 - 272
32 свыше 59 до 60 - 279
33 свыше 60 до 61 - 281
34 свыше 61 - 286


