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Борьба сегодня и завтра 
борьба – это жизненное 
кредо мальчишек и девчо-
нок, которые уже не один 
год занимаются вольной 
борьбой на стадионе Детс-
ко-юношеской спортивной 
школы под руководством 
тренера А.А. Пустотина. 
Несмотря на юный возраст, 
они мечтают догнать побе-
ду. Кстати, у них это уже 
получается. 

30 и 31 января в Ново-
сибирске прошёл Междуна-
родный турнир по вольной 
борьбе на призы управления 
физической культуры и спорта 
г.Новосибирск и спортивного 
комплекса «Обь». Впервые 
на соревнованиях подобно-
го уровня Алексей Пустотин 
решил «попробовать» своих 
самых сильных маленьких 
спортсменов. Дети-«вольники» 
съехались со всей России. Их 
было почти 400 человек, а 
наших полысаевцев – пять. 
Из этой счастливой пятёрки 
двое стали победителями в 
своих весовых категориях. 
В общем, ожидания тренера 
оправдались.

Одной из победительниц 
стала Алёна Сухарева. Этой 
тоненькой хрупкой девчоночке 
всего 11 лет, но на её счету уже 
немало побед в соревнованиях 
областного уровня. Тренер 
хвалит свою воспитанницу. И 
на этот раз Алексей не оставил 
победительницу без поздрав-
лений. Восемь соперниц было у 
спортсменки. Проведено четы-
ре схватки. В самой последней 
Алёна выиграла у соперницы 
из Челябинска. «Девчонка из 
Челябинска вышла так уве-
ренно, что забыла – перед ней 
такая же спортсменка, которая 
занимается, - рассказывает 
А. Пустотин. - И проиграла, 
в середине схватки начала 
плакать».

Алёна тренируется с семи 
лет. В секцию её привёл папа. 
Несмотря на то, что вольная 
борьба – это больше мужс-
кой спорт, девочке нравится 
заниматься: «Устаю на трени-
ровках. Но я же ещё и медали 
зарабатываю». На междуна-
родных соревнованиях было 
непросто, она и не скрывает, 
волновалась. Но зато когда 
победила, был восторг. «Чтобы 
победить, нужно злиться на 
своего противника, это же 
противник», - по-взрослому 
говорит спортсменка. 

«Данил Абдуллин зани-
мается у меня с пяти лет, 
- рассказывает о своём вто-
ром чемпионе Алексей. – Его 
привёл сюда старший брат, 
который тренируется сам. 
Старается, прислушивается к 
моим рекомендациям, советам. 
Думали, что на соревнованиях 
проиграет, но он дошёл до фи-
нала». К финальному поединку 
Д. Абдуллин провёл пять схва-
ток. В финале десятилетний 
Данил встретился с шустрым 

парнем из Якутии. Как тот не 
выворачивался, наш спорт-
смен взял его силой и умом, 
конечно. В вольной борьбе, 
как и в других видах спорта, 
нужно уметь мыслить.

 «Последние соревнова-
ния запомнились мне первым 
местом, - рассказывает Данил. 
- Мне сложнее всего было в 
финале. Соперник сильный, 
но я выиграл у него со счётом 
3:2. У меня уже 15 медалей в 
соревнованиях, а занимаюсь 
пять лет». На вопрос – боятся 
ли его в школе, мальчишка 
отвечает так: «Ко мне в школе 
не лезут».

«Для меня победа моих 
воспитанников – это и про-
верка себя, - говорит А. Пус-
тотин, - на что я способен, и 
к чему стремиться дальше. 
Если какое-то поражение - что 
всегда тяжело, - делаем ана-
лиз, приходим, тренируемся, 

исправляем ошибки. Стараемся 
их больше не допускать. По-
лучается».

В победе важен и правиль-
ный настрой, и опыт. «Ребёнка 
настраиваю на то, чтобы он бо-
ролся как дома, на тренировке, 
только более ответственно. И 
тогда всё будет нормально», 
- продолжает Алексей. 

Чтобы достичь в спорте 
высот, заниматься нужно пос-
тоянно. Если этого нет, победы 
спортсмену не видать. Даже 
если заболел, необходимо 
звонить тренеру и спрашивать, 
какие упражнения можно дома 
делать. Только в упорных 
тренировках человек быстрее 
придёт к первому месту. 

Вольная борьба – это брос-
ки, подсечки, захваты… В 
борьбе запрещается исполь-
зовать болевые приёмы. На 
соревнованиях таких спорт-
сменов сразу убирают, делают 

замечания тренеру. Но опытные 
ребята – такие, как Алёна и 
Данил, никогда не будут идти 
против правил. Они побеждают 
честно. 

Ученики А. Пустотина и в 
школе учатся хорошо. А Данил 
Абдуллин умеет собирать кубик 
Рубика за 29 секунд. И вот тут 
уже Алексей учится у своего 
ученика – как так, ребёнок 
умеет, а взрослый тренер – нет! 
В общем, Алексей Алексеевич 
добился того, что теперь соби-
рает кубик за полторы минуты. 
И это, надеется, не предел, но 
личная победа. Всё зависит, 
опять же, от тренировок. Без 
них, таких трудных, не было 
бы блестящей победы ребят 
на плацдарме борцовского 
ковра.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

УЛЬЯНОВОЙ.

Честная победа Аман Тулеев объявил о начале 
открытого конкурса на лучшее пред-
ложение по выработке мер поддержки 
устойчивого развития экономики. 

Как отметил заместитель губерна-
тора, начальник главного финансового 
управления Сергей Ващенко, в Кузбассе 
заканчивается формирование плана по 
поддержанию устойчивого функцио-
нирования экономики региона. «Перед 
окончательным утверждением плана мы 
хотим узнать профессиональное мнение 
финансовых экспертов, представителей 
научного сообщества, кузбасских эконо-
мистов», - отметил С. Ващенко. 

Лучшие идеи будут рассмотрены на 
заседании коллегии администрации Ке-
меровской области и включены в оконча-
тельный проект антикризисного плана. 

Условия для участия в конкурсе опуб-
ликованы на сайте главного финансового 
управления Кемеровской области.

В администрации области прошло 
первое в 2015 году заседание облас-
тного штаба по финмониторингу.

Заседание провел сегодня первый зам-
губернатора Максим Макин. Он напомнил, 
что президент РФ Владимир Путин поручил 
в недельный срок создать в каждом регионе 
комиссию по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабиль-
ности. «В отличие от других регионов нам 
не пришлось в авральном режиме проводить 
эту работу, - подчеркнул М. Макин. - У 
нас в области по инициативе губернатора 
Амана Тулеева штаб по финансовому мо-
ниторингу работает с 2008 года и, по сути, 
уже выполняет эти функции, рассматривает 
на заседаниях ситуацию на предприятиях 
с долгами по зарплате, налогам, платежам 
во внебюджетные фонды». 

Члены штаба взяли на контроль такие 
вопросы, влияющие на жизнь кузбассовцев, 
как расчеты жилищников с ресурсоснаб-
жающими организациями, выдерживание 
графика строительных работ и сроков вво-
да жилых домов в эксплуатацию, борьба 
против необоснованного завышения цен 
на продукты питания в магазинах. В связи 
с поручением президента полномочия шта-
ба были расширены, и теперь участники 
заседаний обсуждают также развитие 
импортозамещения, обеспечение доступа 
производителей к дешевым кредитам и 
ситуацию на рынке труда. 

Благодаря работе областного штаба 
по финмониторингу только в 2014 году 
в экономику Кузбасса удалось привлечь 
3,5 млрд рублей - это долги по зарплате 
трудящимся, долги в бюджет и внебюд-
жетные фонды. При этом за год долги по 
заработной плате сократились в 10 раз 
(со 170 млн рублей на 1 января 2014 года 
до 17 млн рублей на 1 февраля 2015-го). 
Всего же благодаря работе штаба с 2008 
года в экономику Кузбасса возвращено 
более 10 млрд рублей. 
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Заместитель начальника Управле-
ния федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Кемеровской 
области Виктор Николаевич Марте-
мьянов рассказал о положении дел 
в Кузбассе в целом. Ситуация всё 
ещё сложная, но с тенденцией к 
улучшению.  Начиная с 2010 года, 
ежегодно производится мониторинг 
– своеобразный срез в каждом кон-
кретном регионе. Благодаря полу-
ченным данным удаётся отследить 
изменение основных показателей, 
характеризующих положение дел в 
части незаконного оборота наркоти-
ческих средств, а также определить 
эффективность предпринимаемых 
усилий, правильность направления 
работы. 

Показатель смертности от передо-
зировки наркотиками (или, как говорят 
официально, смерть, наступившая в 
результате острого отравления нар-
котиками) формируется на основе 
данных бюро судебно-медицинской 
экспертизы, которая дает точные 
сведения лишь спустя три месяца, 
поэтому данные за 2014 год ещё не 
полные, а только за девять месяцев 
года. И всё-таки тенденция к сниже-
нию налицо. В 2009 году на территории 
Кемеровской области был зарегистри-
рован  пик смертельных отравлений 
наркотиками – 879 случаев, дальше 
пошло снижение почти на сто случаев 
ежегодно. И уже за девять месяцев 
2014 года – 353. Исходя из динами-
ки, специалисты предполагают, что 
показатель за 2014 год будет равен 
примерно 470 случаям. Если сравнить 
с пиковым 2009 годом, то смертность 
сократилась почти в два раза.

Изменения в лучшую сторону 
иллюстрирует количество вызовов 
скорой медицинской помощи по 
области по фактам передозировки 
наркотиками (не обязательно отрав-
лениями). Статистика ведётся с 2010 
года, в который было 5708 вызовов. И 
вновь ежегодное снижение – до 2981 в 
ушедшем 2014 году. «Впрочем, - уточ-
нил начальник Ленинск-Кузнецкого 
МРО ФСКН Сергей Иванович Зуев, 
- этот показатель даёт повод к раз-
мышлению. В Полысаеве за 2014 год 
было 37 вызовов на передозировки. 
Давайте сравним такие же по размеру 
города, например, Мыски – там было 
78 вызовов, в Топках – 61. Значит 
ли это, что обстановка в Полысаеве 
прекрасная, а в тех территориях хуже? 
Нет! В Полысаеве такая же тяжёлая 
ситуация с наркотиками». 

Далее о численности. Число лиц, 
состоящих на учёте в качестве боль-
ных наркоманией в наркологических 
учреждениях Кемеровской облас-
ти, остаётся примерно одинаковым 
последние три года – чуть меньше 
десяти тысяч человек. Безусловно, 
этот показатель далёк от реального 
положения дел. Но сейчас речь именно 
о статистике.

Наркотики и преступления – не-
разрывно связанные между собой 
понятия. Выявление и пресечение 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, – одно из 
основных направлений деятельности 
правоохранительных органов. В 2014 
году показатели преступности вырос-
ли. Причины этому разные: и сложная 
наркоситуация, и пристальное вни-
мание к проблеме наркомании. Уси-
ленная работа оперативно-розыскных 
и следственных подразделений даёт, 

соответственно, повышенный резуль-
тат. Всего в Кемеровской области было 
зарегистрировано 5737 преступлений. 
Из незаконного оборота было изъято 
почти 400кг наркотических веществ, 
из них более 42кг героина. 

Ни для кого не секрет, что струк-
тура наркорынка со временем изме-
нилась. Вообще, основное число лиц, 
состоящих на учёте в наркологических 
учреждениях, прежде всего являются 
потребителями наркотиков опийной 
группы. И примерно до 2008 года в 
незаконном обороте превалировал 
опий. Далее наступила так называемая 
«героиновая эра», сейчас же на смену 
ей пришли синтетические наркоти-
ки. Впрочем, героин по-прежнему 
представляет большую угрозу для 
населения. Смертельные отравления 
и передозировки связаны, в первую 
очередь, именно с употреблением 
героина.

Замещение на синтетику характе-
ризуют числовые показатели изъятий. 
Всего в области в 2014 году органами 
наркоконтроля зарегистрировано 
745 фактов изъятия синтетических 
наркосредств (этот показатель вырос 
более чем в два раза по сравнению с 
2013 годом) и 369 фактов - героина. 
Сотрудниками Ленинск-Кузнецкого 
МРО ФСКН было произведено 37 фак-
тов изъятия «синтетики» и 14 фактов 
– героина. То есть на нашей терри-
тории налицо пропорциональность 
три к одному, такая же тенденция 
складывается и по всему Кузбассу.

Откуда течёт к нам дурман-река? 
Синтетические наркотики поступают 
с двух сторон: из Восточной Азии 
– преимущественно из Китая, и с 
Запада – через Прибалтику, Поль-
шу. Доставляются они при помощи 
обычных почтовых международных 
отправлений. Героиновый трафик 
начинается в странах Центральной 
Азии, в Афганистане. Транзитный 
путь проходит через бывшие азиатс-
кие республики СССР - Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан. Что касается 
марихуанны, то в Кузбассе очень много 
дикорастущего растения этого вида, 
правда, содержание наркотического 
алколоида в ней существенно меньше, 
чем в той, которая растёт на Дальнем 
Востоке, Манчжурии, Средней Азии.
Нельзя спокойно относиться и к упот-
реблению якобы «слабой» местной 
конопли. Подобное увлечение всегда 
рассматривается как начало нарко-
тической зависимости – от «лёгких» 
наркотиков к тяжёлым.

Серьёзное беспокойство вызыва-
ет распространение синтетических 
наркотиков через «закладки». Тех-
нически его очень сложно пресечь 
и выявить. Продажа происходит 
бесконтактным способом – деньги 
перечисляются через мультикассу на 
виртуальные кошельки. Тем не менее, 
работа ведётся, и среди жителей 
Полысаева есть граждане, которые 
в данный момент привлекаются к 
ответственности за распространение 
наркотиков именно через закладки. 
Тема «синтетики» молодеет, она уже 
«зашла» в школу. К сожалению, не-
высокая стоимость стала доступной 
для подростков. В нашем городском 
молодёжном центре ребята активно 
пытаются противодействовать рас-
пространителям – отслеживают сайты 
в интернете, объявления на улицах 
города – такая работа проводится 
по всей стране. Ведь в подростковом 

возрасте ребята могут попробовать 
наркотики просто за компанию, от 
скуки, да мало ли причин. И важно 
не упустить подростков, не только 
рассказывать им о вреде «наркоты», 
нужно минимизировать возможность 
приобретения наркотиков, не дать 
сделать тот первый шаг, который 
может оказаться роковым. 

Большое значение имеет и от-
ношение общества к проблеме 
наркомании. Как пример эффектив-
ного взаимодействия службы нар-
коконтроля, власти, СМИ, жителей 
Сергей Иванович Зуев привёл город 
Полысаево. Эта история произошла 
несколько лет назад, когда до нас 
«дошёл» дезоморфин (так назы-
ваемый «крокодил»). Благодаря 
сигналу от одной из жительниц 
был установлен притон в квартире 
её подъезда, где изготавливали и 
употребляли это вещество, превосхо-
дящее по своей токсичности героин. 
Далее был зафиксирован факт, что 
в ряде аптек были приготовлены 
специальные наборы для произ-
водства дезоморфина. Приходишь, 
платишь определённую сумму, и 
тебе дают готовый мешочек. В нём 
необходимые ингредиенты, шприцы. 
Наркоману оставалось добавить 
бензин, спички (в Полысаеве тогда 
резко вырос спрос на спички, т.к. 
сера с коробка является одним из 
нужных веществ) и, соблюдая нехит-
рую технологию, сварить раствор. 
Оперативно в администрации города 
была собрана межведомственная 
комиссия, где состоялась встреча 
с владельцами аптек. К ним обра-
тились с просьбой не продавать 
эти наборы. «Законодательно мы 
не можем вам запретить продажу 
этих препаратов, - сказали члены 
комиссии. – Но вы – жители этого 
города, здесь живут ваши дети. Не 
продавайте». И вывели дезоморфин 
из Полысаева! По такой же схеме 
действовали в Ленинске-Кузнец-
ком и Полысаеве, когда появились 
«любители» тропикамида. Так что 
совместными усилиями удалось 
совершить ряд побед.

Может ли отдельно взятый граж-
данин помочь в борьбе с распро-
странением наркотиков? «Могут, 
- однозначно отвечают в ФСКН, - и 
помогают. В основном обращениями». 
Тут очень важен вопрос доверия. 
Если звонят, значит, верят, что на их 
сообщение отреагируют. Хотя порой 
можно услышать от населения жалобы 
на бездействие, и «звони-не звони, 
всё равно ничего не делают». Это не 
совсем так. Люди ждут мгновенной 
реакции, но они не знают некото-
рых технических тонкостей, что, к 
примеру, по притону должно быть 
зафиксировано несколько эпизодов, 
что бесконтактное распространение 
очень сложно отследить, много других 
разных нюансов. И всё-таки работа 
ведётся! Изымаются наркотики, 
раскрываются преступления, выяв-
ляются закладчики и их хозяева, они 
получают реальные сроки. 

Торговля наркотическими вещес-
твами приносит огромные прибыли, 
поэтому изобретаются всё новые 
способы распространения, ищутся 
различные лазейки в законах, чтобы 
уйти от ответственности. Современные 
синтетические наркотики быстро и 
безвозвратно разрушают здоровье и 
психику человека, а ведь основная 
цель сбытчиков – расширение круга 
потребителей, особенно среди молодё-
жи. Наша задача – людей с активной 
гражданской позицией – помочь 
противодействовать распространению 
зла, пока это ещё возможно.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Наркотики – 
общая боль

Начало года – это всегда время подведения итогов 
за год предыдущий. В Ленинск-Кузнецком Межрайонном
отделе Федеральной службы по контролю за наркотиками
прошла пресс-конференция, на которой журналистам
рассказали о работе службы, а также об основных 
задачах на год уже наступивший.

Что изменилось в сроках оплаты. До 2015 
года на территории нашего города действовало 
решение Полысаевского Совета народных депута-
тов, принятое в 2006 году. Согласно ему горожане 
– потребители коммунальных услуг расплачива-
лись за них до 30 числа месяца, следующего за 
расчетным. Управление по вопросам жизнеобес-
печения на сессию вышло с предложением изме-
нить срок. Произошло это потому, что в статье 
155 Жилищного кодекса прописаны сроки оплаты 
за ЖКУ. В результате необходимо оплачивать за 
потреблённые коммунальные услуги до 10 числа 
месяца, следующего за расчётным. Это изменение 
вступит в силу с марта текущего года. Например, 
за март мы должны теперь будем заплатить не до 
30 апреля, а до 10 апреля. После 10 числа будут 
начислять пеню. 

Что изменилось в квартплате. По словам 
Л.И.  Щербаковой, начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения, тарифы, которые 
установлены с июля 2014 года, по-прежнему 
будут применяться и повышаться не будут. 
Появилось одно серьёзное «НО». Оно касается 
тех граждан, кто до сих пор не установил индиви-
дуальные приборы учёта на горячее и холодное 
водоснабжение в своих квартирах и на холодное 
водоснабжение в частных домах. 

Расчёт коммунальных услуг потребителями 
производится либо по счётчикам, либо по нор-
мативам. Если счётчик есть – никаких изменений 
для потребителя не будет. Счётчик покажет его 
фактическое потребление воды, за которую он и 
заплатит согласно установленному в июле 2014 
года тарифу.

Сложнее с теми, у кого счётчиков нет. Это 
означает, что оплачивают они по нормативам. 
«До 2015 года нормативы потребления горячей и 
холодной воды были установлены в каждом горо-
де области индивидуально. А в 2015 году вышло 
постановление правительства РФ, по которому 
эти полномочия отданы субъекту – Кемеровской 
области. Департамент ЖКХ вывел нормативы, об-
щие для всех городов, вначале проведя анализ по 
тем домам, где стояли приборы учёта», - отметила 
Людмила Ивановна.  

Норматив по отоплению теперь зависит от ка-
тегории многоквартирных домов, т.е. от высоты 
здания. Норматив чуть возрастёт для домов с вы-
сотой квартир более трёх метров и чуть снизится 
для квартир с высотой менее трёх метров. Огово-
рюсь, что этот момент касается всех собственников 
многоквартирных домов.

Теперь о том, что касается холодной и горячей 
воды. В тех квартирах, где нет приборов учёта, 
но есть техническая возможность их установить, с 
января 2015 года установлены повышающие коэф-
фициенты, применяемые к нормативам. Повышаю-
щие коэффициенты будут увеличиваться два раза 
в год, достигнув к 2017 году «потолка». В первом 
полугодии 2015 года повышающий коэффициент 
будет равен 10 процентам, во втором полугодии 
– 20 процентам; в первом полугодии 2016 года – 40 
процентам, во втором полугодии – 50 процентам. 
С 2017 года повышающий коэффициент составит 
60 процентов. Повышающие коэффициенты 
не входят в оплату коммунальных услуг, а 
идут дополнением к ним.

«В том случае, если оплата за коммунальные 
услуги получится выше по изменённым нормативам, 
нежели по старым, при том, что останется то же 
количество проживающих, площадь квартиры, в 
городе будет принят документ о мерах социальной 
поддержки. Разница будет компенсироваться за 
счёт средств местного бюджета», - сказала Люд-
мила Ивановна.

Всё вышесказанное говорит о том, что инди-
видуальные приборы учёта должны быть установ-
лены во всех квартирах и частных домах. Найти 
возможность купить и установить счётчики нужно. 
Приборы учёта позволят вести фактический 
учёт потребляемой нами воды и тем самым 
снизят наши семейные затраты на оплату 
коммунальных услуг. 

Любовь ИВАНОВА.

На днях в администрации города состо-
ялась очередная сессия Полысаевского 
городского Совета народных депутатов. 
На первом в этом году заседании народ-
ные избранники рассмотрели немного 
вопросов. Пожалуй, самым главным 
и острым был вопрос изменения для 
граждан расчетного периода по оплате 
ЖКУ и внесении в неё корректив.
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Медленно падают снежинки 
на открытой странице сайта 
школы №44. Но они исчезают, 
а вот годы, отданные детям, у 
преподавателя накапливаются, 
складываясь в педагогический 
стаж. 7, 10, 19, 20, 37 лет. И это 
не предел. Конечно, учителя с 
таким опытом – золотой запас 
школы. 

Татьяна Владимировна Го-
ловацких работает в 44-ой 

лишь второй год. Но с этой шко-
лой её связывает многое. Татьяна 
Владимировна – ровесница этого 
образовательного учреждения. 
Она родилась в том же году, 
когда и 44-я приняла первых 
своих учеников. А ещё учитель 
английского языка училась здесь 
и кружилась в школьном вальсе 
на выпускном балу.

В одну из самых многочис-
ленных городских школ Татьяна 
Владимировна девчонкой пришла 
учиться в пятый класс. «Началку» 
ученица осваивала в 17-ой. А по-
том семья переехала. Переехала 
не в микрорайон, относящийся к 
44 школе, и всё же девочку взяли 
сюда. Классным руководителем, 
которому Татьяна Владимировна 
благодарна и сегодня, стала 
В.Н. Князева, учитель истории. 
«До десятого класса она с нами 
была, - делится Т.В. Головацких. 
- Замечательный учитель. Она 
великолепно знала предмет».

Вообще, учителя, по словам 
Татьяны Владимировны, были 
легендарные. Математику вела Ва-
лентина Фёдоровна Попова (тогда 
Фролова), физкультуру - Владимир 
Иванович Рогачёв,  черчение и 
рисование - Антонина Ивановна 
Агеева, русский язык преподавала 
Галина Александровна Ефремова, 
биологию – Людмила Романовна 
Малютина. Сегодня из всех ещё 
осталась работать только Ольга 
Васильевна Конева. 

Класс – 42 человека. Татьяна 
училась очень неплохо. Занятия 
поглощали, увлекали. А вот после 
них начиналась совсем другая 
жизнь. Ранетки, которые поса-
дили первые выпускники школы, 
потом окружили заботой младшие 
школьники. Зелёный патруль из 
пятиклассников караулил этот 
яблоневый сад, чтобы раньше 
времени не обламывали ветви 
с незрелыми плодами. 

Ранетки девчата собирали 
в сентябре и варили в школе 
компот. Из огурчиков-помидор-
чиков, которые приносили из 
дома, делали закатки. 

«А как мы здОрово на карто-
шку ездили! – продолжает Тать-
яна Владимировна. - Я часто это 
время вспоминаю. За воротами 
школы ждали автобус, сидели 
на вёдрах. Такой шум, гам из-за 
нас стоял».

Отрабатывали с удоволь-
ствием. В школе белили сами 
ученики. Татьяна всегда стре-
милась попасть на кОзлы: «Пом-
ню, встала на краешек, упала, 
больно было. Но потом снова 
взобралась. Мы друг у друга 

вырывали из рук побелку». 
Многие старшеклассники 

принимали участие в школьном 
хоре, руководили которым по 
очереди Александр Александро-
вич Билль, Татьяна Дмитриевна 
Сыстерова, Юрий Васильевич 
Истомин. Пела в нём и будущая 
выпускница. «Однажды в шко-
ле был концерт, - вспоминает 
Татьяна Владимировна, - я ещё 
в классе шестом училась. При-
езжал к нам скрипач и говорил, 
что он ученик Луначарского. 
Мы ещё похохотали – как так! 
По истории же мы учили про 
Луначарского».

Запомнился и выпускной бал. 
Выпускников поздравили на ли-
нейке. И девчата, и юноши были 
нарядные. Уже тогда девчата 
наряжались в длинные красивые 
платья. После поздравления 
выпускники просто поели моро-
женого и танцевали до упаду в 
актовом зале. «Нам было здорово! 
– говорит Татьяна Владимиров-
на. – Потом рассвет встретили и 
разъехались по домам». 

Вдвоём с одноклассницей 
стали первыми комсомолками 
в классе, так как были самыми 
старшими. Конечно, все завидо-
вали и ждали момента, когда и 
их примут в комсомол. 

Каждый год все комсомольцы 
отчитывались по успеваемости, 
знанию истории комсомола и 
работ Ленина. Создавалась ко-
миссия из учеников, учителей. 
Потом выпускали «молнию», 
в которой указывали, кто не 
сдал ленинский зачёт и почему 
– из-за плохого поведения или 
успеваемости.

«Помню одно комсомольское 
собрание, - рассказывает Т.В. Го-
ловацких. - Я сидела с краю. 
Ольга Васильевна подошла ко 
мне и сказала: «Сейчас встанешь 
и скажешь – я предлагаю ввести 
вторую обувь». Я девушка скром-
ная была. А ведь не откажешься 
никак. Спросили – у кого есть 
предложения. Я подняла руку. И 
робко высказала. Как зашумели 
все в зале, недовольны были. Но 
всё же поддержали». 

Вспомнила Т.В. Головацких 

и учебно-производственный 
комбинат - УПК. Там школьники 
получали профессию. «Я лично 
была плиточником-мозаичником, 
- делится учитель. - Занятия раз 
в неделю в течение двух лет. Так 
хорошо там нас настроили, что 
я даже собиралась поступать в 
Ленинград на плиточника-моза-
ичника. Но, слава Богу, Вален-
тина Никитична сказала: «Нет, 
лучше педагогом быть!» 

Это замечание Татьяна к себе 
не приняла, хотя поступала в 
Томский государственный педа-
гогический институт. Она лишь 
обратила внимание на факультет 
иностранных языков и почему-то 
подумала, что выйдет из этих 
стен переводчиком. «Что там 
обучают на учителей, я как-то не 
особенно задумывалась, - про-
должает Татьяна Владимировна. 
- А потом втянулась. И вообще не 
представляла себе, как из меня 
что-то другое могло получиться. 
Не все в педагогику приходят 
по призванию, кто-то приходит 
окольными путями. Вот так и 
получилось. Сейчас не выгонишь 
из школы». 

В 1990 году, после окончания, 
распределение отменили, и Та-
тьяна поехала домой. В школах 
вакансий не было. Т.В. Голо-
вацких пошла в ДДТ и работала 
там аккомпаниатором, играла на 
пианино – пригодились знания, 
полученные в музыкальной шко-
ле. Позже, когда освободилось 
место в школе №35, Ю.В. Попова, 
директор, пригласила молодого 
специалиста вести иностранный 
язык. А из школы Татьяна Влади-
мировна перешла уже в Лицей, 
где готовила старшеклассников к 
сдаче ЕГЭ по своему предмету.

В прошлом году учитель ан-
глийского языка вновь решила 
вернуться в школу – перешла в 
44-ую. Коллегу встретили добро-
желательно. «Никогда не думала, 
что в 50 лет так сложно перейти 
из школы в школу. Первый год  
было очень сложно, а сейчас я 
замечательно себя здесь чувс-
твую!», - подытоживает Татьяна 
Владимировна.

Школьные стены 44-ой 
стали родными и для 

ещё одного учителя, который в 
январе отпраздновал 55-летие, 
- это заместитель директора по 
безопасности жизнедеятельности 
Валентина Ивановна Лошкарё-
ва. 

Закончила Валентина Ива-
новна школу №32, а дальнейшее 
образование получала заочно. 
Сначала – в Анжеро-Судженском 
дошкольном педагогическом 
училище. Тогда В.И. Лошкарёва 
работала швеёй в детском саду. 
Что её привело в учительство – не 
знает. Но собственные дети как-то, 

вернувшись из школы, сказали, 
что требуется учитель домоводс-
тва. Решила попытать счастья. 
Но О.В. Конева предложила ва-
кантное место учителя биологии. 
«Я согласилась», - рассказывает 
Валентина Ивановна.

С того времени прошло уже 17 
лет. Больше десяти лет учитель 
вел биологию у ребят. Подготовка 
к экзаменам, исследователь-
ская деятельность сплачивали 
В.И. Лошкарёву с учениками.

Но чтобы работать столь 
долго, необходимо было высшее 
образование. «Надо учиться», 
- сказали Валентине Ивановне 
на первой её аттестации. Так, 
трудясь в должности учителя, она 
окончила Кузбасскую педагоги-
ческую академию по специаль-
ности «начальные классы».

Потом взяла на себя работу 
старшей вожатой. Организовы-
вала все внеклассные мероп-
риятия, которые проходили в 
школе. Занялась ЮИДовцами. С 
Н.Е. Кентнер поднимала в школе 
КВН. «Первая наша школьная 
команда «ШОК», - вспоминает 
Валентина Ивановна. - С этой 
командой на область ездили. В 
Ленинске занимали первые места. 
Название команды пришло от на-
звания шоколада, который тогда 
появился в наших магазинах. Но 
мы решили сделать аббревиату-
ру и расшифровали её - Школа 
озорных кавээнщиков». 

В 2004 году В.И. Лошкарёва 
окончила институт, а в декабре 
этого же года её назначили за-
местителем директора по БЖ. 
«Пойдём, будешь помогать ка-
бинет оформлять», - позвала 
Ольга Васильевна. Нагрузки 
прибавилось. Но она не была в 
тягость. А в этом году кабинет 
ОБЖ школы №44 занял второе 
место по области среди общеоб-
разовательных школ. Опередил 
нас только Новокузнецк. 

Что изменилось в школе за 
эти 17 лет? Всё! Саму школу, 
можно сказать, построили зано-
во. «Когда я пришла, - делится 
Валентина Ивановна, - школа как 
раз выезжала в детский сад, по-
тому что крыло начального звена 
было в аварийном состоянии». 
Детский сад, в котором сейчас 
располагается Дом ребёнка, 
тогда пустовал. В нём не было 
воды. Кое-как повесили доски. 
А потом всё же освоились, даже 
хотели оставить там начальные 
классы, но не получилось. 

Вместе со школой В.И. Лош-
карёва пережила большую ре-
конструкцию. «Какая радость 
была оттого, что нас закрывают 
на ремонт, - говорит заместитель 
директора, - а потом -  страх 
– что же сделают, когда…»

Помнит Валентина Ивановна, 
как мечтали о первом компью-
тере. Как было здОрово, когда 
он появился. Сейчас в каждом 

кабинете есть это чудо техники, 
проведён интернет. «Помню, мы 
в кабинете биологии сделали 
небольшую имитацию пустыни в 
шкафу: песку насыпали, кактусов 
наставили. У учительского стола 
сделали имитацию чернозёмной 
зоны - из камней и растений. 
Тогда казалось, что это супер. 
Картину повесишь или какую 
карту достанешь – интерес-
но», - говорит В.И. Лошкарёва. 
Биологию без изображения не 
представить. Зато сегодня и для 
учителя, и для ученика – рай. 
Сколько всего им в помощь 
придумано и работает.

Сегодня преподаватель не 
мыслит урока без компьютера. 
Ведь занятия с применением элек-
тронного архитектора увлекают 
детей. «А у интерактивной доски 
сколько функций! – вступает в 
разговор Ольга Васильевна. - Мы, 
наверное, сотую долю только ос-
воили. В школе 11 интерактивных 
комплексов. Я могу маркером 
нарисовать треугольник на такой 
доске, а он уже выстраивается 
такой, какой нужен».

Появился и цифровой микро-
скоп. Этот аппарат увеличивает 
маленькую клетку до размеров 
школьной доски. Такое чудо 
можно запросто сотворить на 
любом уроке. Уже не обязательно 
каждому на парте иметь микро-
скоп, достаточно одного.

Доска хоть и меньше исполь-
зуется на уроках, но своего на-
значения не утрачивает. Бывает, 
света нет или компьютер долго 
загружается, или ребёнок не 
понимает материал – на помощь 
приходит мел и доска. 

«Учителю непросто осваивать 
технику, - утверждает Валентина 
Ивановна, - но одновременно 
интересно. Интересно и детям. 
Мы понимаем, что в ногу со вре-
менем надо идти с учениками. 
Конечно, подстраиваемся под 
своих детей. Но подстраиваясь 
под них, мы побуждаем их к 
поиску нового». 

Единственное, о чём сожа-
леет В.И. Лошкарёва, что из-за 
должности замдиректора она 
перестала знать детей: «Когда 
ведёшь уроки, общаешься с уче-
никами, всех в лицо знаешь. А 
на должности этого нет».

Вот такие учителя работают 
в школе №44. Каждый по-

своему, каждый своему предмету 
учит детей. Бесспорно, труд 
учителя тяжёлый. Но как свет-
ло становится на душе, когда 
ученик, покинув школу, легко 
и свободно достигает вершин. 
А ведь в этом большая заслуга 
учителя.

Любовь ИВАНОВА. 
Фото из школьного архива.

Вверху - Т.В. Головацких 
с учениками, внизу - 

В.И. Лошкарёва 
с учениками.

Сегодня не 1 сентября, и не День учителя. 
Но повод рассказать об учителях – 
уважительный. Во-первых и в главных, 
в этом году школа №44 будет праздновать 
50-летие. За эти годы не одно поколение детей 
вышло из стен этого образовательного 
учреждения. И по сей день родители ведут 
своих детей сюда. Почему? О.В. Конева, директор, 
не знает. «Возможно, потому, что у нас стабильно
ведутся все предметы, - рассуждает 
Ольга Васильевна, - стабильно неплохие 
результаты у детей». Благодаря кому всё это? 
Конечно, учителям.

Наши юбиляры
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 В день рождения Антона Павловича Чехова 
– 29 января - вместе с сотрудниками цент-
ральной городской библиотеки я вышла на 
улицы Полысаева. В этот день библиотекари 
решили провести акцию «Перечитай Чехова», 
опросить горожан и заодно пригласить их 
за книгами в библиотеку. Забегая вперёд, 
скажу, что наша «прогулка по городу» полу-
чилась весёлой, поучительной и временами 
неожиданной. Думаю, что сам Антон Павлович 
почерпнул бы для себя много интересного 
из общения с нашими горожанами.

 Первой на пути нам встретилась пожи-
лая пара интеллигентного вида – Николай 
Иванович и Мария Сергеевна. Ответить, у 
какого русского писателя сегодня юбилей, 
они не смогли. Но когда им дали несколько 
ориентиров, типа «он был доктором и но-
сил очки», мужчина сразу же воскликнул: 
«Да это Чехов!». Недолго думая, супруги 
благополучно вспомнили и его несколько 
произведений: «Каштанка», «Хамелеон», 
«Вишнёвый сад». Правда, ненароком при-
писали автору «Мёртвые души», но вовремя 
признали свою ошибку.

С другими прохожими, молодыми людьми 
лет 25-ти, повезло меньше. Они вообще не 
смогли ответить ни на один вопрос, сделав 
удивлённые лица в ответ. Но молодые мо-
лодым, оказывается, рознь. Два юноши, на 
вид которым не больше 17-ти лет,  со смар-
тфонами,  наушниками и т.п., и, на первый 
взгляд, не создававшие впечатление начи-
танных людей, с готовностью остановились 
и… стали отвечать на вопросы. 

- Да, я знаю, что сегодня юбилей Антона 
Павловича Чехова, - уверенно сказал один из 
них - Михаил, отключая наушники. – Кроме 
того, что писал пьесы и юмористические 
рассказы, он еще был доктором. Я многие 
его произведения читал: «Палата №6», 
«Ванька», «Человек в футляре»… Чехова 
начал читать ещё в «началке», особенно 
мне нравилось, что он называет себя Ан-
тошей Чехонте.

- Я обожаю Чехова! – очередная респон-
дентка Татьяна Александровна оказалась 
учительницей и спешила к началу урока, но 
на минутку замедлила шаг. – Помню, когда 
ещё была студенткой, то прочла за лето все 
его произведения, это томов 18. Я ценю его 
даже больше, чем Толстого и Достоевского 
вместе взятых. Это великий писатель и пси-
холог, такая глубина даже в коротеньких 
рассказах, я уже не говорю о пьесах…

Вот уж, наверняка, эти ответы пришлись 
бы по душе русскому писателю!  

- Вы не можете сказать, кому принадлежит 
это крылатое выражение: «В человеке долж-
но быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и 
мысли»? – обратились библиотекари к пожи-
лому солидно одетому мужчине, вышедшему 
из дорогой иномарки.

- А для чего вы это спрашиваете, а? С 
какой целью?! – внезапно угрожающим тоном 
ответил он. И даже после того, как мужчина 
получил вежливые объяснения, выражение 
его лица так и осталось недовольным.

- Ничего я не знаю, нашли что спрашивать! 
– продолжал он в том же духе. Вот уж где, 
действительно, крылатая чеховская фраза 
пришлась не к месту. К счастью, больше таких 
«колоритных» респондентов нам на пути не 
встретилось, если не считать таксистов, ко-
торые совсем не смешно шутили в наш адрес. 
Да среднего возраста женщину с сигаретой 
в руках, искренне удивившуюся тому, что у 
нас в городе есть библиотека.

Хорошие знания показали, в основном, 
школьники. Скорее всего потому, что не так 
давно изучали Чехова по учебной программе. 
Вспомнили и его произведения, и известные 

выражения, и даже кое-что из биографии 
писателя. Люди преклонного возраста так-
же с удовольствием останавливались и с 
теплотой говорили об Антоне Павловиче. 
У некоторых из них до сих пор в домашних 
книжных коллекциях бережно хранятся его 
сочинения. Кстати, сотрудники библиотеки 
подтвердили, что среди постоянных читателей 
старшего поколения есть немало любителей 
Чехова, особой популярностью пользуется 
его переписка.

Своим любимым русским писателем Чехова 
считает учитель русского языка и литературы 
школы №35 Аида Петровна Колмогорова:

- Его повести, рассказы, очерки поража-
ют своим реализмом. Все его произведения 
небольшие по объему, но безграничные по 
содержанию: образы и характеры людей, 
красивейшие русские пейзажи, психология 
поступков. Поэтому я всегда советую своим 
ученикам (и они это подтвердят) начинать 
совершенствоваться как читатели с произве-
дений Чехова. Ну а завсегдатаем библиотек 
по силам уже будут и чеховские драмы. Чехов 
- не только литературный феномен, но и врач, 
и об этом следует помнить тем, кто хочет по-
настоящему понять его творчество.

Невозможно не согласиться с автором 
этих слов. Со своей стороны, я считаю, что 
большинство чеховских героев - это люди 
интеллигентные, думающие и ищущие. 
Они в постоянном поиске смысла жизни, 
возвышенных целей, душевной чистоты, 
сострадания. Этого так не хватает в нашей 
современной жизни!

Мне очень нравится, как об Антоне Павло-
виче сказал Лев Толстой : «Чехов - странный 
писатель, бросает слова как будто некстати, 
а между тем всё у него живёт, и сколько ума! 
Никогда у него нет лишних подробностей, 
всякая или нужна, или прекрасна». Вот и 
мне, думаю, не стоит углубляться в лишние 
рассуждения, если и так понятно, что фразу 
современников «наш любимый Чехонте» 
будет повторять ещё не одно поколение. 
«Краткость –  сестра таланта», - добавил 
бы гений Чехов.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
На фото: А.П. Колмогорова 

у памятника А.П. Чехову в г.Томске.  

Год литературы Вспомним всех поимённо

 Прочитав заголовок, наверняка, многие призадумаются: где-то, 
когда-то они уже слышали эти необычные псевдонимы. Возможно, 
это было давно, ещё во время учёбы в школе? И лишь только тот, 
кто обладает крепкой памятью или хотя бы время от времени читает 
классику, может точно ответить на этот вопрос.

Ну, конечно же, это псевдонимы (всего их было около полусотни) 
великого русского писателя Антона Павловича Чехова! В конце января 
ему исполнилось 155 лет! Эта замечательная юбилейная дата послужи-
ла поводом для того, чтобы узнать у полысаевцев, что же они думают 
об этом гениальном человеке – драматурге, прозаике, докторе.

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

Продолжение. Начало списка в 
газете «Полысаево» №2, №3. 

56. Едакин Александр Львович, 
1922г.р., д.Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкий район, призван 4.12.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, красноар-
меец, стрелок, пропал без вести в 
июне 1943г. Извещена мать Едакина 
Полина Михайловна, 02.01.1947г., к-з 
«Красный Орел».

57. Едакин Петр Евдеевич, 
д.Полысаево, Ленинск-Кузнецкий 
район, призван Ленинск-Кузнецким  
РВК, красноармеец, 52 авиабаза, 
пропал без вести в марте 1944г.

58. Едакин Петр Михайлович, 
1906г.р., д.Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкий район, призван 04.08.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, красноар-
меец, стрелок, пропал без вести в 
январе 1942г. Извещена жена Едакина 
Екатерина Семеновна 02.01.1947г.

59. Едакин Родион Евгеньевич, 
1898г.р., с.Красный Орел, Ленинск-
Кузнецкий район, призван Ленинск-
Кузнецким РВК, красноармеец, пропал 
без вести в ноябре 1942г. Извещена 
жена Едакина Прасковья Андреевна, 
д.Красная Горка.

60. Едакин Сергей Андреевич, 
1903г.р., д.Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкий район, призван 20.08.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, сержант, 
стрелок, пропал без вести в январе 
1942г. Извещена жена Едакина Ев-
гения Константиновича 02.01.1947г., 
с.Красный Орел.

61. Едакин Федор Иванович, 
1913г.р., Ленинск-Кузнецкий район, 
призван Ленинск-Кузнецким РВК, 
красноармеец, стрелок, 363 стрелко-
вый полк, 114 стрелковая дивизия, 7 
отдельная армия, погиб 23.01.1942г., 
севернее д.Ивановская, Винницкий 
район, Ленинградская область, дочь 
Нестеренко Нина Федоровна,1939г. р., 
ул.Артиллерийская.21.

62. Едакин Федор Семенович, 
1912г.р., п.Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкий район, призван 26.09.1941г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, красноар-
меец, погиб 02.01.1942г., в лесу в 
2,2 км юго-восточнее д. Пертечная, 
Чудовский район, Ленинградская 
область, дочь  Романько Нина Федо-
ровна, 1937г. 

63. Есаулов Петр Иванович, 
1902г.р., д.Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкий район, призван 03.09.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, красноар-
меец, 2 батальон, 175 стрелковый 
полк, 53 стрелковая дивизия, 43 
армия, пропал без вести в январе 
1942г. Извещена жена Есаулова Ан-
фиса Даниловна, Байкаимский с/с, 
ш. «Красный Орел».

64. Жариков Григорий Алексан-
дрович, 1910г.р., с.Кочка, Родинский 
район, Алтайский край, призван 
26.07.1941г. Ленинск-Кузнецким РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
октябре 1942г. Извещена жена Жа-
рикова Анна Григорьевна, 22.11.47г. 
с.Красная Горка.

65. Жариков Иван Алексан-
дрович, 1901г.р., с.Коновалово 
Беловский район, призван  в 1945г. 
Беловским ГВК, красноармеец, стре-
лок, 179 гвардейский стрелковый 
полк, 59 гвардейская стрелковая ди-
визия, погиб 02.04.1945г., похоронен 
с.Цундорф, Венгрия. Извещена жена 
Анна Демьяновна, д.Красная Горка. 
В городе проживает дочь Шалева 
Татьяна Ивановна. 

66. Жинжин Андрей Василье-
вич, 1903г.р., Рязанская область, при-
зван 20.11.1944г. Ленинск-Кузнецким 
РВК, красноармеец, наводчик ПТР, 
5 механизированная бригада, погиб 
14.03.1945г., похоронен в братской 
могиле на центральной площади гос-
подского двора Эремчэм, Венгрия. 

67. Заварзин Николай Леонтье-
вич, 1905г.р., д.Каличков, Мучкапский 
район, Тамбовская область, призван 
12.08.1941г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
декабре 1941г., плотник на шахте 
«Полысаево» с 7.06.1939г., участник 
событий на КВЖД, награжден орденом 
Красного Знамени.

68. Заварзин Петр Николаевич, 
1923г.р., д.Чусовитино, Ленинск-
Кузнецкий район, призван 08.1941г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, красноар-
меец, п/п 266, в/ч 309, пропал без 
вести 04.1943г., из крестьян, работал 
на шахте с 5.10.1940г. электросле-
сарем.

69. Заломаев Егор Кириллович, 
1908г.р., г. Ленинск-Кузнецкий, при-
зван в 1941г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
сержант, 684 стрелковый полк, умер 
от ран 29.01.1944г., похоронен г. Пен-
за. Извещена жена Заломаева Мария 
Дорофеевна в 1944г.,  ш.Полысаево, 
ул.Береговая 27.

70. Захаров Василий Андрее-
вич, 1906г.р., Чериковский район, 
Могилевская область, ЭОЛ, БССР, 
призван в 1941г. Беловским ГВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
декабре 1942г.

71. Звягин Степан Лукьянович, 
1899г.р., Лебедянский район, Там-
бовская область, призван в 1943г. 
Беловским ГВК, красноармеец, пропал 
без вести в сентябре 1943г., извеще-
на  жена Звягина Мария Федоровна, 
Коневский с/с, с. Красная Горка.

72. Зоря Михаил Арсентьевич, 
1924г.р., д.Улановка, 29, Гребешковс-
кий район, Алтайский край, красноар-
меец, погиб 23.07.1944г., г.Люблино,  
Московская область. Извещена мать 
Зоря Анна Ивановна, Байкаимский 
с/, с.Красный Орел.

73. Зюльчанов Егор Федорович, 
1917г.р., с.Новохудяково, Беловский 
район, призван Беловским ГВК, крас-
ноармеец, погиб в 1942г. Извещен  
отец Зюльчанов Федор Сергеевич, 
д.Красная Горка.

74. Иванов Александр Нико-
лаевич, 1906г.р., Беловский район, 
призван Беловским ГВК, красноармеец, 
пропал без вести в апреле 1942г., изве-
щение вручено жене Ивановой Пелагее 
Федоровне, с.Красный Орел.

(Продолжение следует)

Т. КАРюКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
 МАУК «Полысаевская» ЦБС.

P.S. На наше обращение через 
газету пришли первые отклики. 
Младший брат  Горноулова Николая 
Константиновича - Федор Констан-
тинович, 1939г.р., ветеран шахты 
«Кузнецкая», рассказал о погибшем, 
о родителях, принёс фотографию. 
Также откликнулась  Г.А. Медведева 
(Безгинова),  указав, что в фамилии  
Бекинов  Пантелей Георгиевич (1905- 
1941г.г.) допущена ошибка.  Это её 
родной дядя по отцу Безгинову Андрею 
Георгиевичу. До войны семьи братьев 
жили в с.Красная Горка. Обещала соб-
рать информацию по Безгинову Павлу 
Афанасьевичу, 1912г.р., о котором 
нет документальных подтверждений, 
кроме воспоминаний ветеранов.

Уважаемые читатели, если вы 
можете уточнить или дополнить спи-
сок погибших земляков, просим вас 
обращаться по телефону 4-40-58, а 
лучше прийти в городскую библиотеку, 
рассказать и  показать сохранившиеся 
в семье реликвии. Вместе мы сможем 
увековечить память о земляках, по-
гибших за саму возможность нашей 
сегодняшней жизни! Поиск продол-
жается.



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 6 февраля 2015 года �
К70-летию Великой Победы юбилею Победы – 

наш вклад!
16 февраля в городе стартует XV благотво-

рительный марафон «юбилею Победы – наш 
вклад!» по сбору спонсорских средств. 

2015 год особый для каждого россиянина 
- приближается празднование знаменательной 
даты – 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. В нашем городе проживает свыше трехсот 
ветеранов войны.

Губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым 
поставлена задача - до 9 Мая 2015 года каждый из 
ветеранов должен получить кузбасский знак «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне» и 
целевую премию в размере 5 тысяч рублей.

Но не только заслуженной медалью необходимо 
отметить ветеранов. Ни один из них не должен 
остаться без внимания. Все ветераны находятся в 
преклонном возрасте, одиноки, многие из них из-за 
болезни уже плохо передвигаются. Но когда-то они 
самоотверженно защищали Родину, мужественно 
трудились в военные и послевоенные годы на благо 
страны, родного Кузбасса.

Собранные в этом году спонсорские средства 
будут направлены адресно на конкретные нужды 
ветеранов: улучшение их материального положе-
ния, жилищных условий и решения иных вопросов 
бытовой неустроенности.

Администрация города и городской совет 
ветеранов призывают горожан и руководителей 
предприятий всех видов собственности проявить 
свое гражданское сознание, приняв участие в этом 
марафоне. Внести свой личный вклад в общее, 
социально значимое, высоконравственное дело, 
тем самым оказав поддержку, заслуженный почет 
и уважение ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Все собранные средства просим вас направлять 
по реквизитам:
УФК по Кемеровской области (муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр социально-
го обслуживания» города Полысаево л/сч 
20396U77010)
Или сокращенное
УФК по Кемеровской области (МБУ «ЦСО» 
г.Полысаево л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ.
Г.КЕМЕРОВО КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: прочие безвозмездные 
поступления.

По всем организационным вопросам можно 
обратиться:

- в управление социальной защиты населения по 
телефону 4-55-99 – начальник управления Юрий 
Иванович Загорулько (ул.Крупской, д.100 А);

- в Центр социального обслуживания по телефону 
4-23-27 – директор центра Зульфия Шагитовна 
Хайлиулина.

В тылу не бомбили,
В тылу не стреляли.
В тылу каждый день
На войну провожали.
Потом получали
В тылу похоронки…
И стоны, и слёзы
В родимой сторонке.

Все жили привычными 
заботами. Ничто не предве-
щало беды. Было обычное 
воскресенье. Всё оборвала 
война. Наш край вместе  
со всей страной встал на 
тяжёлую военную вахту 
длиной 1417 дней. 

Всего за годы войны 
Ленинск-Кузнецким во-
енкоматом мобилизовано  
в Красную армию 18760 
человек. Кроме того, 4558 
человек уже находились на 
военной службе, и каждый 
четвертый не вернулся с 
фронта, а Беловский ГВК 
призывал наших земляков 
с Красной Горки, деревни 
Мереть, фермы №3.

Если посмотреть на 
списки погибших полыса-
евцев, что на памятнике-
обелиске у школы №32, 
безвозвратная потеря  кос-
нулась семейств  Конёвых 
(10), Едакиных (7), самых 
больших и старинных ро-
дов в крае. Существовало 
компактное поселение де-
ревня Едакино в Беловском 

районе, куда отправляли 
извещения о гибели сол-
дат. До сих пор существует 
поселение Конёво.

Мы порой не успева-
ем дойти до свидетелей 
минувших событий: долго 
ищем, а они уходят и уносят 
ценную информацию. Пусть 
поздновато, но я успела 
встретиться с интересной 
женщиной Марией Семёнов-
ной Зайцевой (в девичестве 
Едакиной). 

Она родилась в 1920г. 
в деревне Полысаево, 
последняя из ровесников  
семейства Семёна Петро-
вича Едакина. Сохранила 
былую красоту и ясность 
мышления. Любознатель-
ная от природы, многое 
запомнила  из рассказов 
матери, бабушки, да и  сама 
многое повидала, пережила 
в жизни.

Едакины… Фамилия эта 
уже встречается в переписи 
населения Кузнецкого уезда 
за 1719 год: «Осип Едакин 
58[лет]- дети: Дмитрий 28, 
Иван 10, внук Иван1» из 
д.Тереньева [Прокопьевский 
район]Мунгатскогостанца, 
куда входила и  д.Меретская. 
Просмотрела всю работу 
И.Ю. Ускова «Ревизские 
сказки волостей Кемеровс-
кой обл», но более этой фа-

милии в других поселениях 
Кузнецкого уезда  за этот 
период  не встретила.

Вспоминает Мария Семё-
новна: «Матушка Татьяна 
Дмитриевна (1876-1977гг.) 
рассказывала, что Едакины 
всегда жили в Полысаеве: 
здесь родился её муж Семён 
Петрович Едакин и его 
родители.

У отца были братья: 
Алексей Петрович, Влади-
мир Петрович. Выбирать 
невесту отец отправился 
в Сартаки, где и сосва-
тал  Т.Д. Красулину. Отец 
прожил короткую жизнь, 
а матушка дожила до 101 
года. Из 12 рождённых де-
тей с ней осталось пятеро. 
Дом родителей стоял на 
самом берегу реки Иня. 
Хозяйство было крепкое: 
пашня 11 десятин, до пяти 
коров держали, 20 лошадей. 
Семён Петрович любил за 
ними ухаживать. Достаток 
семьи давался тяжёлым 
крестьянским трудом. Пашня  
Едакиных и односельчан 
находилась на территории 
современного Соцгород-
ка. Сеяли рожь, пшеницу. 
Продукцию  крестьянского 
труда  возили продавать в 
Томск, а там приобретали 
сладости, соль, мануфак-
туру. Пережили события 

1917 года и гражданскую 
войну, но почему-то в 
1928-1929гг.  переехали 
на Выселки. Так появилось 
поселение Красный Орёл. С 
ними проживало семейство 
Есауловых. С созданием 
колхоза «Красный ударник» 
землю забрали, лошадей, 
коров сдали в хозяйство. 
Семён Петрович, вероятно, 
принял эти события, поэ-
тому в колхозе доверили 
заведование мельницей, а 
Татьяна Дмитриевна пошла 
работать в пекарню».

Годы войны – тяжёлые 
годы. Война забрала из 
семьи двух крепких, полных 
сил мужчин. В семейном  
архиве сохранилась фо-

тография  проводов  на 
фронт: сидят брат Фёдор 
Семёнович с женой Феней 
Гавриловной Едакиной  и  
Петр Михайлович Едакин, 
муж старшей сестры Кати. 
Провожали зятя. Это было 
в августе 1941 года, а в 
начале  1942-го Петр Ми-
хайлович пропал без вести. 
В городе проживают его 
потомки.

Фёдор Семёнович при  
отделении от родителей 
получил в наследство недо-
строенную баню, где жил со 
своим семейством, работал  
на шахте «Полысаевская», 
отсюда 26 сентября 1941г. 
его мобилизовали на фронт. 
На руках Фени остались 

три дочери: старшей Анне 
было 10 лет,  Нине - четы-
ре, а младшей Александре 
исполнился год.

Вот, что осталось в па-
мяти Нины Фёдоровны Ро-
манько: «…Мне было четыре 
года. Помню много народу 
в нашей избе, шумно, все 
возбуждены. Потом боль-
шой толпой все шли куда-
то. Конные подводы, мама с 
сестрёнкой на руках». 

Воевал Фёдор Семёнович 
на Лениградском фронте. 
Защита города велась долго 
и непрерывно на дальних и 
ближних подступах. Там, на 
Чудовском направлении, и 
сложил голову отец Нины 
Фёдоровны.

Дети войны, дети по-
гибших солдат... Горькая 
память о том времени ни-
когда их не оставляла.
Но все понимали,
Что временны беды,
Что это - для фронта,
Что всё - для победы.
И денно и нощно
Безмерно трудились.
И вместе с солдатами
Мы победили!

Т. КАРюКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого 
сектора ЦГБ. 

Строки из стихов 
В.И. Чумаченко.

СОЛДАТЫ  СЕМЬИ ЕДАКИНЫХ

Проводы на фронт Едакина П.М., август 1941г.

В юбилейный год 70-летия 
Победы особенно много внимания 
уделяется славным датам, связан-
ным с событиями Великой Оте-
чественной войны. В школе №17 
с большим уважением относятся 
к истории нашей страны, а изуче-
ние материала выходит далеко за 
рамки школьной программы. Урок 
Мужества, посвящённый снятию 
блокады Ленинграда, прошёл с 
участием живых свидетелей тех 
событий.

Из уст школьников звучали стихи о 
тех событиях. Тревожно и взволнован-
но произносили строки из короткого 
дневника ленинградской девочки 
Тани Савичевой. Глубоко проникли 
в душу и сухие факты истории: 871 
день жизни в ограниченной врагом 
территории. Ленинград, в котором на 
начало блокады было 2,5 миллиона 
жителей и 350 тысяч в пригороде, 
остался без продовольствия. Если 
осенью 1941 года паёк хлеба для 
рабочих составлял 400 граммов, а 
для служащих, иждивенцев и детей 
– по 200, то в конце ноября он умень-
шился для рабочих до 250 граммов, а 
для служащих и членов их семей - до 
125 граммов. 

Такие нормы привели к резкому 
скачку смертности от голода – за 
декабрь 1941 года умерло около 
50 тысяч человек. В конце декабря 
1941 года нормы выдачи хлеба были 
повышены до 350 граммов рабочим и 
до 200 граммов остальным жителям 
города (при этом до 60 процентов 
хлеба составляли практически не-
съедобные примеси, добавлявшиеся 
вместо муки). Все остальные продукты 
почти перестали выдаваться.

Тяжким испытанием для ленинг-
радцев стала первая блокадная зима 
– мороз опускался до -30 градусов. 
Измождённые недоеданием, прожива-
ющие в неотапливаемых полуразру-
шенных домах, люди гибли тысячами. 
В январе и феврале 1942 года в городе 
умерло примерно 260 000 человек, в 
марте - 100 000 человек. Настоящим 
спасением стала ледовая дорога через 
Ладожское озеро – Дорога жизни. Уже 
в первую зиму было эвакуировано 
более 500 тысяч ленинградцев.

Чёрно-белые фотографии, запе-
чатлевшие жизнь блокадного города, 

не могут оставить равнодушными 
– на улицах трупы; ребёнок, плачу-
щий над умершей мамой; женщина, 
еле тянущая на санках печальную 
поклажу – замотанного в простыню 
человека; обречённые глаза стари-
ков. Полностью осознать и понять эту 
трагедию невозможно. Как и трудно 
представить, что несмотря на все 
лишения, в городе работали заво-
ды, были открыты библиотеки, дети 
ходили в школу, врачи и медсёстры 
продолжали заботиться о больных. Да, 
были факты мародёрства и моральные 
срывы, но они единичны. Всё-таки 
люди оставались людьми. 

Об этом рассказали гостьи встречи. 
Анна Михайловна Решетникова на 
себе испытала ужасы блокады, а Вера 
Владимировна Шеховцова участвовала 
в боях по защите Ленинграда. Перед 
их глазами разворачивались картины 
тяжелых страданий и примеры мужес-
тва и стойкости нашего человека.

На урок пригласили выпускника 
школы №17 Андрея Палюру. Молодой 
человек в форме курсанта привлек 
внимание всех. В 2012 году он окон-
чил школу, затем два года обучался 
в областной кадетской школе-интер-
нате и сейчас является курсантом 
Краснодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков. Он 
пожелал ребятам хранить память об 
истории нашей страны, не забывать 
подвига простого народа, любить 
Россию. Андрей и сам выбрал защиту 

Родины своей будущей профессией 
– военного лётчика.

Урок мужества получился очень 
душевным. Уверена, с таким трепет-
ным отношением к родной истории  
эти ребята вырастут достойными 
гражданами России.

Светлана СТОЛЯРОВА.

За время блокады:
- от голода умерло по официаль-

ным данным 641 тысяча горожан, 
по подсчётам историков – не менее 
800 тысяч;

- погибло от бомбёжек и обстре-
лов около 17 тысяч жителей;

- ранено около 34 тысяч жи-
телей;

- ленинградские доноры сдали 
144 тысячи литров крови для спа-
сения раненых;

- фашисты выпустили по городу 
150 тысяч тяжелых артиллеристских 
снарядов;

- были повреждены 30 тысяч 
промышленных зданий, цехов и 
участков, из строя выведено 840 
промышленных предприятий, разру-
шено 44 километра водопроводных 
труб и 75 километров канализацион-
ных сетей, 500 школ, 170 лечебных 
учреждений;

- было разрушено и сожжено 3 174 
здания, повреждено 7 143 здания, 9 
тысяч деревянных домов разобрано 
на топливо, город лишился свыше 5 
млн. кв. м жилой площади.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПерВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «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 «Выстрел» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 «Ночные новости» 
00.40 Ежегодная церемония 
          вручения премии «Грэмми»
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «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 «Роковые числа. 
           Нумерология» (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+)
00.55 «Прошу вашей 
           руки и генов» (12+)

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 «По приказу
          богов» (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 «Машина 
          времени» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Машина
          времени»  (16+)
01.20 Х/ф «Дом в конце
          улицы» (16+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.10 «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 Х/ф «Настоящий 
          итальянец» (0+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.15 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 «Любовь по правилам
          и без» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Белая мгла» (16+) 
03.00 Т/с «Без следа-2» (16+) 

ДомаШниЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Сделай мне красиво» (16+)
08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Девичник» (16+)
21.05 Т/с «Защита 
           свидетелей» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Ах, водевиль,
          водевиль» (16+)
01.50 Т/с «Девичник» (16+)
03.55 «Сделай мне красиво» (16+)
04.25 «Был бы повод» (16+)
04.55 «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+)
09.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
11.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна перевала
          Дятлова» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
03.30 Х/ф «Братья 
           Блюз 2000» (0+)
05.50 Музыка  (16+)

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
06.35 Х/ф «Воровка» (6+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.55 «В центре событий» (16+)
10.55 «Похищение Европы» (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 знать!» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Правила миграции» (16+)
19.55 «Без обмана» (0+)
20.50 «События»
21.20 Т/с «Пуаро 
           Агаты Кристи» (12+)
22.05 Х/ф «Большое зло 
          и мелкие пакости» (12+)
01.25 Д/ф «Александр Шилов.
          Судьба России
           в лицах» (12+)
02.20 Т/с «Кто боится» (12+)

ПятЫЙ Канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Слепой-3» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой-3» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Слепой-3» (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+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.15 «День ангела» (0+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
07.45 «С.У.П.» (16+)
09.45 «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 «Вне закона» (16+)
14.30 «Что скрывают
           таксисты?» (16+)
15.30 «Есть тема» (16+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
18.30 «Розыгрыш» (16+)
20.20 «Есть тема» (16+)
22.15 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик,
           ё-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.30 «+100500» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)

КУлЬтУра

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Забегаловка»

12.40 Д/ф «Филолог. 
          Николай Либан»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
           «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. 
          У нас таланту много...»
17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.45 «Иоганнес Брамс. 
           Избранное»
18.30 «Пастернак и другие...
           Анна Ахматова»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/ф «Запечатленное 
          время»
23.40 «Новости»
00.00 Д/ф «Иван Жданов. 
          Девять стихотворений»
00.55 «Документальная камера»
01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.40 Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт»

иллЮЗион +

04.00 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
05.35 Х/ф «Заражение» (16+)
07.00 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
08.40 Х/ф «16 кварталов» (16+)
10.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
11.50 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
13.15 Х/ф «Косяки» (16+)
14.45 Х/ф «Пробуждение» (12+)
16.10 Х/ф «Сердце воина» (16+)
17.40 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
19.15 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
21.05 Х/ф «Знать бы,
          что я гений» (16+)
22.45 Х/ф «Глубина» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
02.00 Х/ф «Человек-тень» (16+)
03.35 Х/ф «Поля» (16+)
05.15 Х/ф «16 кварталов» (16+)

рУССКиЙ иллЮЗион +

05.20 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
07.35 Х/ф «Именины» (12+)
09.30 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
12.10 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
13.55 Х/ф «Мамы» (12+)
15.35 Х/ф «Светлая сторона
          Луны» (16+)
17.35 Т/с «Ермак» (16+)
18.25 Х/ф «Игра
          воображения» (16+)
19.40 Х/ф «Петрович» (12+)
21.20 Х/ф «Гений» (12+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)
00.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
02.25 Х/ф «Ничего личного» (16+)
04.00 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)

тВ 3
 
06.45 «Городские легенды» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Апокалипсис» (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 «300 спартанцев» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
          Побег из Гуантанамо» (16+)

ПремЬера

06.00 М/ф «Приключения
           мышонка 3D» (0+)
08.00 Х/ф «Подарок 

          с характером» (6+)
10.00 Х/ф «Малавита» (16+)
12.00 Х/ф «Пластик» (16+)
14.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
16.00 Д/ф «Амазония: Инструкция
          по выживанию» (0+)
18.00 М/ф «Приключения
          мышонка 3D» (0+)
20.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
22.00 Х/ф «Пластик» (16+)
00.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
02.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
04.00 М/ф «Приключения 
          мышонка 3D» (0+)

КиноКлУБ

05.00 Х/ф «Церемония» (16+)
07.25 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
09.10 Х/ф «Всё возможно, 
          детка» (18+)
11.00 Х/ф «Бал» (6+)
13.00 Х/ф «Молчи
          в тряпочку» (16+)
15.00 Х/ф «Мария - королева
          Шотландии» (16+)
17.05 Х/ф «Газонокосильщик-2: 
          За пределами
          киберпространства» (16+)
19.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
21.00 Х/ф «Бал» (6+)
23.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
03.00 Х/ф «Я так давно
          тебя люблю» (16+)
05.00 Х/ф «Человек 
           из ниоткуда» (18+)

КиноХит

07.05 Х/ф «Газонокосильщик»
          (16+)
09.05 Х/ф «Ромовый
          дневник» (18+)
11.10 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
12.50 Х/ф «Воин» (12+)
15.40 Х/ф «Ребенок
          Розмари» (16+)
18.30 Х/ф «Газонокосильщик»
          (16+)
20.30 Х/ф «Ромовый 
           дневник» (18+)
22.35 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
00.30 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
02.45 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
04.30 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+)

наШе Кино

05.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
07.30 Х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
09.50 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
11.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
13.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
15.50 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
17.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
19.30 Х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
21.50 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)
23.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
01.00 Х/ф «Переход товарища 
          Чкалова через северный
           полюс» (12+)
01.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
05.30 Х/ф «Два бойца» (12+)

ноВое Кино

06.15 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
08.15 Х/ф «Швейцар» (16+)
10.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.15 Х/ф «Пленный» (18+)
16.15 Х/ф «Диагноз: 
         Любовь» (16+)
18.15 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
20.15 Х/ф «Швейцар» (16+)
22.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
00.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
02.15 Х/ф «Часовщик» (18+)

тВ 1000 Кино

05.50 Х/ф «Жених 
          по объявлению» (16+)
07.30 Х/ф «Царская охота» (12+)
10.20 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
12.10 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
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 13.50 Х/ф «Здрасьте, 

          я ваш папа!» (12+)
15.30 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
17.00 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
19.10 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
21.00 Х/ф «Спираль» (12+)
22.40 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
00.20 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
01.45 Х/ф «Джунгли» (12+)
03.10 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
04.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (12+)
08.55 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
10.45 Х/ф «Стелс» (12+)
13.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
15.10 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
16.40 Х/ф «Машина времени» (12+)
18.30 Х/ф «Стелс» (12+)
20.30 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
00.00 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (16+)
01.45 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (16+)

ЗВеЗДа

06.20 Х/ф «Здравствуй
          и прощай» (0+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (6+)
08.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
10.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
15.00 «Новости»
15.05 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
16.00 Т/с «Зверобой» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
          Неизвестные герои» (12+)
21.15 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
23.10 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.45 Х/ф «Первый рейс» (12+)
03.45 Х/ф «Анна и командор» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
10.00 «Вечер М. Рябинина» (12+)
11.00 «Утренняя почта» (12+)
11.35 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 «Поет Александр
          Серов» (12+)
13.35 Д/ф «Воскресные дети» (12+)
14.00 Х/ф «Прости нас, сад» (12+)
15.10 «Шесть песен на бис» (12+)
16.00 «Вечер М. Рябинина» (12+)
16.50 «Веселые ребята» (12+)
17.55 «Пока все дома» (12+)
18.25 Концерт Валерия 
          Леонтьева (12+)
19.40 Д/ф «Зимним днем 
          в Иркутске» (12+)
20.00 Х/ф «Прости нас, сад» (12+)
21.20 «Галина Вишневская. 
           О любви» (12+)
22.00 «До 16 и старше» (12+)
22.45 Концерт «Дружат дети 
          всей Земли» (12+)
23.20 Спектакль «Антоний 
           и Клеопатра» (12+)
00.35 Д/ф «Третья вершина 
          Сметаниной» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.30 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 «Это мой ребенок?!» (0+)
16.05 М/с «Черный плащ» (6+)
16.30 М/ф «Земля до начала
          времен-4» (0+)
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 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 М/с «Финес и Ферб. 
          Звездные войны» (6+)
23.30 М/ф «Финес и Ферб: 
          Покорение 2-ого 
          измерения» (6+)
01.00 Т/с «Звездные войны:
          Повстанцы» (6+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.25 «Правила стиля» (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 «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 «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (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 «Барбоскины» (0+)
22.50 М/с «Новаторы» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)
00.25 «Русская литература.
           Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «Подросток» (12+)
02.05 «Мультироссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
06.50 Х/ф «Никогда не буду
          слишком старым» (12+)
08.30 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)
10.10 Х/ф «Лучшее
          предложение» (16+)
12.25 Х/ф «French film: 
          Другие сцены сексуального
          характера» (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
14.55 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
16.50 Х/ф «Затоiчи» (16+)
18.50 Х/ф «Буги-вуги» (16+)

20.30 Х/ф «Скелеты железного
          острова» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
22.55 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
00.50 Х/ф «Затоiчи» (16+)
02.50 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
04.30 Х/ф «Скелеты железного
          острова» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News » (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
13.35 «Большие чувства» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News » (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДороВое тВ

07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Массаж» (12+)
07.45 «Медицинские тайны» (16+)
08.10 «Растения-спасатели» (16+)
09.00 «Издержки 
           производства» (12+)
09.25 «Победа над собой» (12+)
09.55 «В погоне за сном» (12+)
10.20 «Упражнения
            для мозга» (12+)
10.45 «Похудеть к венцу» (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 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.15 «Сколько вам лет?» (12+)
13.40 «Стрессотерапия» (12+)
14.10 «Я расту» (16+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.05 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.30 «Побочные действия» (12+)
15.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.20 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
16.45 «Реабилитация» (16+)
17.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
17.40 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.05 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
18.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
18.35 «Хирургия» (16+)
19.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
19.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Спортивные травмы» (12+)
20.45 «Зеленая aптека» (12+)
21.15 «Стресс в большом
            городе» (12+)
21.40 «Первая помощь» (12+)
21.55 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
22.10 «Дело о еде» (12+)
22.30 «Я жду ребенка» (12+)
22.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.20 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
23.45 «Целительница» (16+)
00.10 «Педиатрия» (12+)
00.35 «Природные
           лекарства» (12+)
00.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.10 «Сколько вам лет?» (12+)
01.35 «Стрессотерапия» (12+)
02.05 «Наболевший вопрос» (12+)
02.45 «Алло! Скорая?» (12+)
03.10 «Здорово и вкусно» (12+)
03.25 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
03.50 «Сбросить вес» (12+)

DISСOVERY 

06.00 «Железная дорога 
          Аляски» (12+)
06.50 «Молниеносные 

           катастрофы» (12+)
07.15 «Остров с Беаром 
           Гриллсом» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Разрушители легенд» (12+)
11.40 «В погоне 
           за классикой» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Разрушители легенд» (12+)
14.10 «Короли аукционов» (12+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «В погоне
           за классикой» (12+)
16.40 «Что было дальше?» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Быстрые и громкие» (12+)
19.10 «Махинаторы 
           возвращаются» (12+)
20.00 «Короли аукционов» (12+)
20.50 «Мятежники 
           ледяного озера» (16+)
21.40 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
22.30 «Эффект Карбонаро» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Голые и напуганные» (16+)
01.00 «Остров с Беаром 
           Гриллсом» (12+)
01.50 «Игра на жизнь» (12+)
02.40 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
07.45 «Роковая стихия» (18+)
08.30 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
09.15 «Роковая стихия» (18+)
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» (16+)
13.40 «Роковая стихия» (18+)
14.30 «Доисторические 
          монстры Гитлера» (18+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.30 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Роковая стихия» (18+)
18.55 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
19.45 «Неуловимая кошка» (12+)
20.30 «Дикая природа 
          России» (12+)
21.15 «Роковая стихия» (18+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.10 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Роковая стихия» (18+)
00.15 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
01.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
01.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
02.30 «Научные глупости» (12+)
02.55 «Сделай или умри» (18+)

Дом Кино

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Возмездие» (18+)
09.40 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (16+)
11.45 Х/ф «Люди в океане» (0+)
13.05 Х/ф «Илья-Муромец» (12+)
14.40 Х/ф «На крючке» (16+)
16.10 Х/ф «Двадцать шесть дней 
       из жизни Достоевского» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Ледниковый 
          период» (18+)
21.45 Х/ф «Олимпийская
          деревня» (16+)
23.10 Х/ф «Время и семья 
          Конвей» (0+)
00.40 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
02.15 Х/ф «Зона 
           турбулентности» (16+)
03.40 Х/ф «Лестница» (16+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

роССия 2

06.15 «Человек мира» (0+)
07.10 «Неспокойной ночи» (0+)
08.05 Кубок мира по бобслею 

          и скелетону (0+)
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Дело батагами» (16+)
19.20 «24 кадра» (16+)
19.50 Т/с «Марш-бросок. Особые
          обстоятельства» (16+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ (0+)
01.45 «Россия против Гитлера.
          Непокоренный рубеж» (0+)
02.45 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)

наШ фУтБол

06.55 «Терек» - «Уфа» (0+)
09.10 «Торпедо» - «Арсенал» (0+)
11.25 ЦСКА - «Зенит» (0+)
13.45 «Рубин» - «Амкар» (0+)
16.00 «Кубань» - «Спартак» (0+)
18.15 «Локомотив» - 
           «Динамо» (0+)
20.30 «Межсезонье» (0+)
21.15 ЦСКА - «Зенит» (0+)
23.40 «Торпедо» - «Арсенал».
           Версия 2.0 (0+)
23.55 «The atlantic cup 2015»(0+)
01.50 «Футбольная кухня» (0+)
02.30 «Особый день» (0+)
02.45 «Терек» - «Уфа» (0+)

фУтБол

07.00 «Кальяри» - «Рома» (0+)
08.50 «GOALактика» (0+)
09.20 «Хетафе» - «Севилья» (0+)
11.10 «Эспаньол» - 
          «Валенсия» (0+)
13.00 «Атлетик» - 
           «Барселона» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Интер» - «Палермо» (0+)
17.05 «Айнтрахт» - 
          «Кайзерслаутерн» (0+)
18.55 «Вердер» - «Байер» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Аугсбург» - 
          «Айнтрахт» (0+)
22.40 «Наполи» - «Удинезе» (0+)
00.30 Обзор матчей чемпионата
          Германии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
02.10 «Мюнхен 1860» - 
          «Хайденхайм» 

СПорт ПлЮС

06.00 Прыжки с трамплина (0+)
07.50 Новости (0+)
08.20 Сноубординг (0+)
10.15 Гандбол (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Хоккей. Евротур (0+)
14.15 «Снежный мир» (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
15.25 «GOALактика» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат
           Англии (0+)
18.20 Теннис (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Хоккей. Евротур (0+)
22.25 Новости (0+)
22.40 «GOALактика» (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат
           Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Футбол. Обзор (0+)
02.30 «Международная 
           панорама» (0+)

инДия

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
10.00 Х/ф «В водовороте
          неприятностей» (16+)
13.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
13.30 «Биография 
           кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Не просто поверить
          в любовь» (16+)
16.10 Х/ф «Босс Шиваджи» (16+)
19.30 Х/ф «Алмазные мечты» (16+)
22.10 Х/ф «Демон» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Лев» (16+)
04.00 Х/ф «Истина
           где-то рядом» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Выстрел» (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 «Владимир Зельдин. Страсти 
Дон-Кихота» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Модный приговор» (0+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

роССия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Владимир Зельдин. 
          Кумир века» (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+)
00.55 «Владимир Зельдин. 
          Кумир века» (0+)

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 «Кольца судьбы» (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 «После заката»  (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Остин Паурс: 
          Шпион, который
           меня моблазнил» (16+)
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 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Дети 
          белой богини» (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 «Белоснежка.
          Месть гномов» (12+) 
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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Чего хотят 
          женщины» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.20 Х/ф «Мы – 
          одна команда» (16+) 
04.00 Т/с «Без следа-2» (16+)

ДомаШниЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Сделай мне красиво» (16+)
08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Девичник» (16+)
21.05 Т/с «Защита
           свидетелей» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02.25 Т/с «Девичник» (16+)
04.30 «Сделай мне красиво» (16+)
05.00 «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 «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
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+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «2199: Космическая 
          Одиссея» (16+)
04.25 Д/ф «Крылья жизни. 
          Скрытая красота» (0+)

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.10 «Частная жизнь» (12+)
07.05 Д/ф «Жизнь и судьба 
          артиста Михаила
          Ульянова» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «У Бога
          свои планы» (16+)
10.40 Д/ф «Династiя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (0+)
12.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)
19.55 «Без обмана» (0+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
22.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
01.00 Д/ф «Синдром зомби. 
         Человек управляемый» (12+)
02.10 Т/с «Кто боится» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Забудьте слово
         «Смерть» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Забудьте слово 
          «Смерть» (12+)
13.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Авария - 
          дочь мента» (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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф  «Ночное
          происшествие» (12+)
01.50 Х/ф «Один из нас» (12+)
03.55 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (12+)

ПереЦ тВ

05.00 «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 «Вне закона» (16+)
14.30 «Что скрывают 
           страховщики?» (16+)
15.30 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
16.25 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
18.25 «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.30 «+100500» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)

КУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дракула»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.10 Д/ф «Геном 
          неандертальцев»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 

          «Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Учитель танцев»
17.55 «Иоганнес Брамс. 
           Избранное»
18.30 «Пастернак и другие...
           Михаил Булгаков»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь»
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.40 «Наблюдатель»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Дракула»
01.20 «Иоганнес Брамс.
          Избранное»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Н. Рота. «Прогулка 
          с Феллини»

иллЮЗион +

06.50 «В объективе» (16+)
07.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
08.45 Х/ф «Частная жизнь 
           Пиппы Ли» (16+)
10.20 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
12.10 Х/ф «Знать бы, 
           что я гений» (16+)
13.50 Х/ф «Глубина» (16+)
15.30 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
17.05 Х/ф «Человек-тень» (16+)
18.35 Х/ф «Хороший парень» (16+)
20.05 Х/ф «Косяки» (16+)
21.30 Х/ф «Пробуждение» (12+)
22.55 Х/ф «Сердце воина» (16+)
00.30 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.05 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
03.40 «Истории Голливуда» (16+)
04.05 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)

рУССКиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Горячие новости» (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.50 Х/ф «Мамы» (12+)
11.35 Т/с «Ермак» (16+)
12.25 Х/ф «Светлая
          сторона Луны» (16+)
14.25 Х/ф «Игра
          воображения» (16+)
15.40 Х/ф «Петрович» (12+)
17.20 Т/с «Ермак» (16+)
18.10 Х/ф «Гений» (12+)
20.45 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
22.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)
00.50 Х/ф «Марс» (12+)
02.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
04.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

тВ 3
 
06.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие
          по телу» (16+)
13.30 «Апокалипсис» (12+)
14.30 «Городские легенды» (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 «Соломон Кейн» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Убойное рождество
         Гарольда и Кумара» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
08.00 Х/ф «Окулус» (16+)
10.00 Х/ф «Пластик» (16+)
12.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
14.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
16.00 М/ф «Приключения 
          мышонка 3D» (0+)
18.00 Х/ф «Подарок
          с характером» (6+)
20.00 Х/ф «Окулус» (16+)
22.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
00.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
02.00 Х/ф «Жасмин» (16+)

КиноКлУБ

07.05 Х/ф «Церемония» (16+)
09.00 Х/ф «Мария - королева 

         Шотландии» (16+)
11.05 Х/ф «Газонокосильщик-2: 
          За пределами
          киберпространства» (16+)
13.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
15.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
17.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
19.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
21.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
23.05 Х/ф «Аркадия» (12+)
01.00 Х/ф «Власть 
          убеждений» (16+)
03.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
05.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)

КиноХит

06.30 Х/ф «Воин» (12+)
09.00 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
11.30 Х/ф «Глаз» (16+)
13.10 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
15.25 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
17.10 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+)
19.00 Х/ф «Воин» (12+)
21.40 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
02.30 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+)
04.30 Х/ф «Синистер» (18+)

наШе Кино

07.00 Х/ф «Переход товарища
          Чкалова через северный
           полюс» (12+)
07.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
11.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
13.00 Х/ф «Переход товарища 
          Чкалова через северный
           полюс» (12+)
13.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
17.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
19.00 Х/ф «Переход товарища
          Чкалова через северный
           полюс» (12+)
19.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
23.30 Х/ф «Свинарка 
           и пастух» (0+)
01.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
03.30 Х/ф «Убегающий
          август» (12+)
04.55 Х/ф «Рудольфио» (6+)

ноВое Кино

04.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
08.15 Х/ф «Пленный» (18+)
10.15 Х/ф «Москва, 
           я люблю тебя» (18+)
12.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
14.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
16.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
20.15 Х/ф «Пленный» (18+)
22.15 Х/ф «Любить 
          по-русски-2» (12+)
00.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
02.15 Х/ф «Зеркала» (16+)
04.35 Х/ф «Москва, 
           я люблю тебя» (18+)

тВ 1000 Кино

07.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
08.45 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
10.20 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
12.00 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь» (16+)
14.00 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
15.30 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
17.00 Х/ф «Взломщик» (0+)
18.30 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
20.10 М/ф «Карлик Нос» (12+)
21.30 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
23.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
00.20 Х/ф «Небо падших» (16+)
02.20 Х/ф «Чемпионы» (12+)
04.00 Х/ф «Бой с тенью: 
          Реванш» (18+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Голливудские  
          копы» (12+)
08.00 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
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 10.00 Х/ф «Ворон» (16+)
11.50 Х/ф «Голливудские
           копы» (12+)
13.50 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
15.35 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (12+)
17.30 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (0+)
20.45 Х/ф «Космополис» (16+)
22.30 Х/ф «Игры страсти» (16+)
00.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
01.45 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
03.30 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
05.05 Х/ф «Одиннадцать
          друзей Оушена» (12+)

ЗВеЗДа

05.05 Х/ф «Дон Сезар
          де Базан» (0+)
07.20 Д/ф «Воины мира.
          Амазонки» (12+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Х/ф «Анна и командор» (6+)
10.00 Х/ф «Дублер начинает 
          действовать» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Дублер начинает
         действовать» (0+)
12.00 Т/с «Зверобой» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Служение. К 100-летию
          В.М. Зельдина» (6+)
21.15 Х/ф «Свинарка 
          и пастух» (0+)
23.00 Х/ф «Вас вызывает
          Таймыр» (6+)
00.45 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.50 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (0+)
05.40 Х/ф «Мать и мачеха» (0+)

ноСталЬГия

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Взгляд» (12+)
10.00 «Вечер М. Рябинина» (12+)
10.50 «Веселые ребята» (12+)
11.55 «Пока все дома» (12+)
12.25 Концерт Валерия 
          Леонтьева (12+)
13.40 Д/ф «Зимним днем 
          в Иркутске» (12+)
14.00 Х/ф «Прости нас, сад» (12+)
15.20 «Галина Вишневская. 
           О любви» (12+)
16.00 «До 16 и старше» (12+)
16.45 Концерт «Дружат дети 
          всей Земли» (12+)
17.20 Спектакль «Антоний 
          и Клеопатра» (12+)
18.35 Д/ф «Третья вершина 
          Сметаниной» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-87» (12+)
22.00 Д/ф «Мы - молодая гвардия.
          Праздник юности» (12+)
22.30 «50/50» (12+)
23.20 Спектакль «Антоний
           и Клеопатра» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-87» (12+)
04.00 «Вечер М. Рябинина» (12+)
05.00 «Утренняя почта» (12+)
05.35 «Вокруг смеха» (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 «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.30 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
16.25 М/ф «Финес и Ферб. 
          Покорение 2-ого 
          измерения» (6+)
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 «Горбун 
          из Нотр-Дама» (6+)
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 «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 «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (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+)
22.50 М/с «Новаторы» (0+)
23.15 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 «И с вами 
          снова я...» (12+)
02.05 «Мультироссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВеК

06.55 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
08.50 Х/ф «Затоiчи» (16+)
10.50 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
12.30 Х/ф «Скелеты железного
          острова» (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
16.45 Х/ф «Джобс. 
          Империя
          соблазна» (12+)
18.55 Х/ф «Влечение» (16+)
20.25 Т/с «Путешествие
          на край Земли» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
00.45 Х/ф «Джобс. Империя 
          соблазна» (12+)
02.55 Х/ф «Влечение» (16+)
04.25 Т/с «Путешествие 
          на край Земли» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News » (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.35 «Большие чувства» (16+)
14.05 «Пятница News » (16+)
14.35 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News » (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (16+)
04.30 Т/с «Город хищниц» (16+)

ЗДороВое тВ

06.45 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
07.10 «Наука о еде» (12+)
07.15 «Хирургия» (16+)
07.40 «Анорексия» (16+)
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+)
10.20 «Осторожно:
          Подросток!» (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 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.15 «Лекарства 
          от природы» (12+)
13.45 «Медицинский
          телегид» (12+)
14.10 «Я расту» (16+)
14.35 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
15.05 «Спортивные травмы» (12+)
15.30 «Зеленая aптека» (12+)
15.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
16.25 «Первая помощь» (12+)
16.35 «Гимнастика
          для всех» (12+)
16.50 «Дело о еде» (12+)
17.10 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
17.40 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.05 «Все о человеке» (12+)
18.35 «Лаборатория» (12+)
19.05 «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 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
21.40 «Целительница» (16+)
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 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.10 «Лекарства 
           от природы» (12+)
01.40 «Медицинский
           телегид» (12+)
02.05 «Издержки
          производства» (12+)
02.30 «Победа над собой» (12+)
03.00 «В погоне за сном» (12+)
03.25 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
03.50 «Похудеть к венцу» (12+)
04.10 «Природные
           лекарства» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Быстрые и громкие» (12+)
07.15 «Махинаторы 
            возвращаются» (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» (16+)
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
            возвращаются» (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 «Апокалипсис» (12+)
07.45 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
08.30 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.55 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Роковая стихия» (18+)
12.55 «Доисторические
           монстры Гитлера» (18+)
13.40 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
14.30 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.30 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
18.55 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
19.45 «Восхождение черного
           волка» (6+)
20.30 «Дикая природа
           России» (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 «Научные глупости» (12+)
02.55 «Сделай или умри» (18+)
03.15 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Паранормальное» (12+)

Дом Кино

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Ледниковый
           период» (18+)
09.40 Х/ф «Географ глобус
          пропил» (16+)
11.40 Х/ф «Портрет
          с дождем» (0+)
13.20 Х/ф «Учитель танцев» (0+)
15.45 Х/ф «Башмачник» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Ледниковый
          период» (18+)
21.45 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)
23.35 Х/ф «Наследство» (12+)
01.00 Х/ф «Нелегал» (16+)
02.45 Х/ф «Слезы капали» (12+)

роССия 2

07.05 Хоккей. КХЛ (0+)
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)

19.25 «Колизей. 
          Арена смерти» (16+)
20.25 Смешанные 
          единоборства (16+)
22.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
01.40 «Россия против Гитлера. 
          Непокоренный рубеж» (0+)
02.40 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)
04.20 «Большой спорт» (0+)
04.45 «Эволюция» (0+)

наШ фУтБол

05.15 «Торпедо» - «Арсенал» (0+)
07.25 «Особый день» (0+)
07.40 «Межсезонье» (0+)
08.25 «Ростов» - «Урал» (0+)
10.35 «Мордовия» - 
          «Краснодар» (0+)
12.50 «Футбольная кухня» (0+)
13.30 «Торпедо» - «Арсенал» (0+)
15.45 «Локомотив» - 
          «Динамо». Версия 2.0 (0+)
16.00 ЦСКА - «Зенит» (0+)
18.25 «The atlantic cup 2015»(0+)
20.20 «Особый день» (0+)
20.35 «Рубин» - «Амкар» (0+)
22.45 «Торпедо» - «Арсенал» (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.45 «Ростов» - «Урал» (0+)
03.55 «Межсезонье» (0+)

фУтБол

06.00 «Английский акцент» (0+)
07.30 «Эльче» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
09.20 «Мюнхен 1860» - 
          «Хайденхайм» (0+)
11.10 «Лацио» - «Дженоа» (0+)
13.00 «Тоттенхэм» - 
          «Арсенал» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Эльче» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
17.05 «Астон Вилла» - 
          «Челси» (0+)
18.55 «Мюнхен 1860» - 
          «Хайденхайм» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Эвертон» - 
          «Ливерпуль» (0+)
22.40 «Лацио» - «Дженоа» (0+)
00.30 «Международная 
           панорама» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
02.40 «Арсенал» - «Лестер» 
04.40 «Халл Сити» - 
          «Астон Вилла» (0+)

СПорт ПлЮС

05.40 Баскетбол (0+)
07.30 Новости (0+)
08.10 Хоккей. Евротур (0+)
10.10 Футбол. Кубок Испании (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Баскетбол (0+)
14.05 «Шесть на шесть» (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 Футбол. Обзор (0+)
16.00 Новости (0+)
16.40 Футбол. 
          Чемпионат Италии (0+)
18.30 «Английский акцент» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Фристайл (0+)
21.40 «Евролига 
           с Гомельским» (0+)
22.30 Новости (0+)
22.50 «Международная
           панорама» (0+)
00.00 Футбол. Обзор (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Гандбол. Обзор (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Англии

инДия

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Воля к победе» (16+)
10.00 Х/ф «Скиталец» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «На границе» (16+)
16.10 Х/ф «Азартная игра» (16+)
19.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Треугольник» (16+)
22.10 Х/ф «Марихуана» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Король 
          джунглей» (16+)
04.00 Х/ф «Где-то, когда-то» (16+)
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ПерВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Выстрел» (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 «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Модный приговор» (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 «По следам великана. 
         Тайна одной 
          гробницы» (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+)
00.50 «Перемышль. Подвиг 
          на границе» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Бесы 
          для России» (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 «На гребне
          волны» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «На гребне
          волны» (12+)
01.50 Х/ф «Супермен» (18+)
04.30 «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+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Дети белой
           богини» (16+)
05.15 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 «Чего хотят
          женщины» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ»
          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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Новобранец» (16+) 
03.20 Т/с «Без следа-2» (16+)

ДомаШниЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Сделай мне красиво» (16+)
08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Девичник» (16+)
21.05 Т/с «Защита 
          свидетелей» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Город зажигает
          огни» (16+)
02.25 Т/с «Девичник» (16+)
04.30 «Сделай мне красиво» (16+)
05.00 «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 «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
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+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.10 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Непослушный котенок»
05.50 Музыка (16+)

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.10 Д/ф «Петр Алейников. 
          Жестокая, 
          жестокая любовь» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Не родись 
          красивым...» (16+)
10.40 Д/ф «Династiя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (0+)
13.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (16+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Инспектор 
          Линли» (16+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Идеальный брак» (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 «Битвы божьих 
          коровок» (16+)
01.00 Д/ф «Академик, который
          слишком много знал» (12+)
02.10 Т/с «Кто боится» (12+)

ПятЫЙ Канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Транссибирский 
           экспресс» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Транссибирский 
           экспресс» (12+)
13.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ночное
          происшествие» (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 «Председатель» (12+)
03.05 Х/ф «Корпус генерала
          Шубникова» (12+)
04.45 Х/ф «Забудьте слово
          «Смерть» (12+)

ПереЦ тВ

05.00 «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 «Вне закона» (16+)
14.30 «Что скрывают 
          могильщики?» (16+)
15.30 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
16.25 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
18.25 «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Есть тема» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.30 «+100500» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)

КУлЬтУра

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

11.15 Х/ф «Франкенштейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Глаза пустыни
          Атакама»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. 
          Испытание 21-й 
          хромосомой»
17.45 «Иоганнес Брамс. 
           Избранное»
18.30 «Пастернак и другие...
          Марина Цветаева»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. 
          Высокие ноты»
21.30 «Власть факта»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/ф «Запечатленное
          время»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Франкенштейн»
01.15 «Иоганнес Брамс.
           Избранное»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Фидий»

иллЮЗион +

05.40 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)
07.15 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
09.05 Х/ф «Хороший парень» (16+)
10.30 Х/ф «Косяки» (16+)
11.55 Х/ф «Пробуждение» (12+)
13.20 Х/ф «Сердце воина» (16+)
14.50 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.25 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
18.00 Х/ф «Знать бы,
          что я гений» (16+)
19.40 Х/ф «Глубина» (16+)
21.25 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
22.55 Х/ф «Человек тень» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (16+)
02.05 Х/ф «Конец игры» (16+)
03.40 «В объективе» (16+)
04.05 Х/ф «Хороший парень» (16+)

рУССКиЙ иллЮЗион

06.25 Х/ф «Мамы» (12+)
08.25 Х/ф «Светлая сторона 
          Луны» (16+)
10.20 Х/ф «Игра 
          воображения» (16+)
11.35 Т/с «Ермак» (16+)
12.30 Х/ф «Петрович» (12+)
14.10 Х/ф «Гений» (12+)
16.45 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
18.20 Т/с «Ермак» (16+)
19.10 Х/ф «Ничего личного» (16+)
20.45 Х/ф «Марс» (12+)
22.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
00.00 Х/ф «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
02.55 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
04.10 Х/ф «Нежность» (12+)

тВ 3
 
05.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
          Побег из Гуантанамо» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
13.30 «Апокалипсис» (12+)
14.30 «Городские легенды» (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 «Окончательный
          анализ» (16+)
03.30 «Х-версии» (12+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Окулус» (16+)

08.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
10.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
12.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
14.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
16.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
18.00 Х/ф «Окулус» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
22.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
00.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
02.00 Х/ф «Лимб» (16+)
04.00 Х/ф «Окулус» (16+)

КиноКлУБ

07.05 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
09.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
11.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
13.00 Х/ф «Человек
           из ниоткуда» (18+)
15.05 Х/ф «Аркадия» (12+)
17.00 Х/ф «Власть 
           убеждений» (16+)
19.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
21.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
23.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
01.00 Х/ф «Тайна Антуана
          Ватто» (16+)
03.00 Х/ф «Мгновение любви» (16+)
05.10 Х/ф «Искатели могил-2» (18+)

КиноХит

06.30 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
08.45 Х/ф «Голый пистолет: 
         Из архивов полиции!» (12+)
10.30 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
12.30 Х/ф «Однажды
          в Ирландии» (16+)
14.30 Х/ф «Голый пистолет-2
          1/2: Запах страха» (12+)
16.30 Х/ф «Синистер» (18+)
18.30 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
20.45 Х/ф «Голый пистолет:
         Из архивов полиции!» (12+)
22.30 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
00.30 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
02.40 Х/ф «Голый пистолет 33
         и 1/3: Последний
         выпад» (12+)
04.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)

наШе Кино

05.30 Х/ф «Свинарка
          и пастух» (0+)
07.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
09.30 Х/ф «Убегающий 
          август» (12+)
10.55 Х/ф «Рудольфио» (6+)
11.30 Х/ф «Свинарка 
          и пастух» (0+)
13.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
15.30 Х/ф «Убегающий 
          август» (12+)
16.55 Х/ф «Рудольфио» (6+)
17.30 Х/ф «Свинарка 
          и пастух» (0+)
19.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
21.30 Х/ф «Убегающий
          август» (12+)
22.55 Х/ф «Рудольфио» (6+)
23.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
01.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
04.10 Х/ф «Мальчик  
          и девочка» (6+)

ноВое Кино

06.30 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
08.20 Х/ф «Часовщик» (18+)
10.15 Х/ф «Любить 
           по-русски-2» (12+)
12.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
14.15 Х/ф «Зеркала» (16+)
16.35 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
18.30 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (18+)
22.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
00.25 Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
02.15 Х/ф «Последний забой» (16+)
04.15 Х/ф «Любить 
          по-русски-2» (12+)

тВ 1000 Кино

06.20 Х/ф «Кококо» (18+)
07.50 Х/ф «Остров погибших 
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            кораблей» (12+)
10.20 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
12.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
13.40 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
15.10 Х/ф «Зимний сон» (16+)
17.00 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (12+)
18.30 Х/ф «Режим полного 
          погружения » (16+)
20.30 Х/ф «Небо падших» (16+)
22.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
02.30 Х/ф «Взломщик» (0+)
04.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Мадлен» (0+)
08.35 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (12+)
10.30 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (16+)
12.30 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
14.30 Х/ф «Мадлен» (0+)
16.15 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (16+)
18.30 Х/ф «Ворон» (16+)
20.30 Х/ф «Даю год» (16+)
22.15 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (16+)
00.00 Х/ф «Экзамен
          для двоих» (12+)
02.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
04.00 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)

ЗВеЗДа

07.00 Д/ф «Битва за Днепр: 
          Неизвестные герои» (12+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.15 Х/ф «Первый рейс» (12+)
09.50 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
12.00 Т/с «Зверобой» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Cоюза» (12+)
21.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
22.50 Х/ф «Лекарство против
          страха» (12+)
00.45 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.50 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (0+)
05.15 Х/ф «Дублер начинает
          действовать» (0+)

ноСталЬГия

07.00 «Поет Александр 
          Серов» (12+)
07.35 Д/ф «Воскресные 
          дети» (12+)
08.00 Х/ф «Прости нас, сад» (12+)
09.10 «Шесть песен на бис» (12+)
10.00 «До 16 и старше» (12+)
10.45 Концерт «Дружат дети 
          всей Земли» (12+)
11.20 Спектакль «Антоний
          и Клеопатра» (12+)
12.35 Д/ф «Третья вершина 
          Сметаниной» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-87» (12+)
16.00 Д/ф «Мы - молодая гвардия.
          Праздник юности» (12+)
16.30 «50/50» (12+)
17.20 Спектакль «Антоний
           и Клеопатра» (12+)
18.40 Концерт (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-87» (12+)
22.00 Д/ф «Апрель» (12+)
23.15 Спектакль «Мегрэ 
          и человек 
          на скамейке» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-87» (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 «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
15.30 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
16.25 М/ф «Горбун 
          из нотр-дама» (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 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 «Горбун из Нотр 
          Дама-2» (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 «Паровозик 
          Тишка» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.40 М/с «Бабар и приключения
           слоненка Баду» (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 «Новаторы» (0+)
23.15 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 «Незнакомка» (12+)
01.55 «Мультироссия» (0+)
02.00 М/с «Букашки» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)

TV 21 ВеК

06.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
07.00 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
08.45 Х/ф «Джобс. Империя
          соблазна» (12+)
10.55 Х/ф «Влечение» (16+)

12.25 Т/с «Путешествие 
           на край Земли» (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Принц 
          Ютландии» (12+)
16.50 Х/ф «Блюстители порока. 
         Обитель в поднебесье» (16+)
18.05 Х/ф «Атака
          на Перл-Харбор» (16+)
20.25 Т/с «Путешествие 
           на край Земли» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Принц 
          Ютландии» (12+)
00.50 Х/ф «Блюстители порока.
         Обитель в поднебесье» (16+)
02.05 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News » (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.35 «Большие чувства» (16+)
14.05 «Пятница News » (16+)
14.35 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News » (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДороВое тВ

06.20 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
06.45 «Все о человеке» (12+)
07.10 «Лаборатория» (12+)
07.40 «Анорексия» (16+)
08.05 «Клятва Гиппократа» (12+)
08.35 «Женское здоровье»
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 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.15 «Зоны риска» (12+)
13.40 «История лекарств» (12+)
14.05 «Наука о еде» (12+)
14.10 «Я расту» (16+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.05 «Я жду ребенка» (12+)
15.30 «Вся правда о еде 2» (12+)
15.55 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
16.20 «Целительница» (16+)
16.45 «Педиатрия» (12+)
17.10 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
17.40 «Быть вегетарианцем» (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+)
20.20 «Наболевший вопрос» (12+)
21.00 «Алло! Скорая?» (12+)
21.25 «Здорово и вкусно» (12+)
21.40 «Госпиталь
           на колесах» (12+)
22.05 «Сбросить вес» (12+)
22.25 «Природные
          лекарства» (12+)
22.30 «Издержки
           производства» (12+)
22.55 «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 «Природные
           лекарства» (12+)
00.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.10 «История лекарств» (12+)

01.35 «Зоны риска» (12+)
02.00 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
02.25 «Побочные действия» (12+)
02.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
03.20 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)

DISСOVERY 

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

National Geograhic

06.40 «Сделай или умри» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (12+)
07.45 «Популярная наука» (12+)
08.30 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
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+)
12.57 «Расследования
          авиакатастроф» (18+)
13.40 «Популярная наука» (12+)
14.30 «Научные глупости» (12+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.30 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Популярная наука» (12+)
18.55 «Научные глупости» (12+)
19.45 «Спасенный львицей» (12+)
20.30 «Дикая природа 
          России» (12+)
21.15 «История
           небоскребов» (12+)
22.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.10 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Популярная наука» (12+)
00.15 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
01.45 «Шоссе через ад» (16+)
02.30 «Научные глупости» (12+)
02.55 «Сделай или умри» (18+)

Дом Кино

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Ледниковый 
           период» (18+)
09.40 Х/ф «Ау-у!» (0+)
10.50 Х/ф «Композитор
          Глинка» (0+)
12.40 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
14.10 Х/ф «От зарплаты 
          до зарплаты» (0+)
15.40 Х/ф «Водитель
          для веры» (16+)

17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Ледниковый
           период» (18+)
21.45 Х/ф «Смешные люди» (12+)
23.20 Х/ф «Ловкачи» (12+)
00.45 Х/ф «Год золотой
          рыбки» (16+)
02.35 Х/ф «Поездки 
          на старом автомобиле» (0+)

роССия 2

06.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.20 «Язь против еды» (0+)
07.50 XXVII зимняя Универсиада
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Марш-бросок. Особые
          обстоятельства» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
01.40 «Россия против Гитлера.
          Непокоренный рубеж» (0+)
02.40 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)

фУтБол

06.30 «Ливерпуль» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
08.20 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
09.20 «Халл Сити» - 
          «Астон Вилла» (0+)
11.10 «Ливерпуль» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
13.00 «Арсенал» - «Лестер» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Лацио» - «Дженоа» (0+)
17.05 «Ливерпуль» -
          «Тоттенхэм» (0+)
18.55 «Халл Сити» - 
          «Астон Вилла» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Арсенал» - «Лестер» (0+)
22.50 «Ливерпуль» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
00.40 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
02.40 «Ман. Юнайтед» - «Бернли» 

СПорт ПлЮС

06.00 Регби-7 (0+)
08.40 Новости (0+)
08.55 Фристайл (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат
          Италии (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Сноубординг (0+)
14.15 Гандбол. Обзор (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 Футбол. Обзор (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
18.20 «Международная 
          панорама» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.50 «GOALактика» (0+)
20.20 Фристайл (0+)
21.50 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
22.20 Новости (0+)
22.40 Волейбол
01.00 Новости (0+)
01.40 Футбол. Обзор (0+)
02.40 Баскетбол. Кубок Европы

инДия

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Вендетта» (16+)
10.00 Х/ф «Демон» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
13.30 «Биография 
           кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Алмазные
          мечты» (16+)
16.10 Х/ф «Истина 
          где-то рядом» (16+)
19.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Воля к победе» (16+)
22.10 Х/ф «Невестка» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь 
          на сто процентов» (16+)
04.00 Х/ф «Великий воин» (16+)
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ПерВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Выстрел» (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 «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Борис Пастернак. 
          «Будем верить, 
          жить и ждать...» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (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 «Четыре солдатские 
           медали» (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+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.50 «Правда о лжи» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история»  (16+)
05.30 «Вовочка» Сериал (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Свалка 
          Вселенной» (16+)
10.00 Д/ф «Потерянный 
          дар предков» (16+)
11.00 Д/ф «Когда Земля
           злится» (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 «Вавилон 
          нашей эры» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Вавилон 
          нашей эры» (16+)
01.20 Х/ф «Супермен 2» (12+)
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 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Дети белой 
          богини» (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 «Пенелопа» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Заколдованная
          Элла» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Вечно молодой» (12+) 
03.00 Т/с «Без следа-2» (16+)

ДомаШниЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Сделай мне красиво» (16+)
08.30 «Был бы повод» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Девичник» (16+)
21.05 Т/с «Защита 
          свидетелей» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (16+)
02.15 Т/с «Девичник» (16+)
04.20 «Сделай мне красиво» (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 «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
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+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Все что угодно
          ради любви» (16+)
04.55 М/ф «Три дровосека». 
          «Золотое перышко»
05.35 Музыка  (16+)

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
07.05 Д/ф «Наталия       
          Белохвостикова.
          Без громких слов» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (12+)
10.40 Д/ф «Династiя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Советские мафии» (16+)
13.00 Т/с «Инспектор
           Линли» (16+)
14.30 «События»
14.55 Т/с «Инспектор
          Линли» (16+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 «Повелитель 
          эволюции» (12+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «У Бога 
          свои планы» (16+)
22.50 Х/ф «Воровка» (6+)
00.25 «Частная жизнь» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Д/ф «Титус -
          король горилл» (12+)

ПятЫЙ Канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тройной прыжок
          «Пантеры» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Председатель» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Корпус генерала
          Шубникова» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы
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 «Авария - 
          дочь мента» (16+)
01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.00 Х/ф «Тройной прыжок 
         «Пантеры» (12+)

ПереЦ тВ

05.00 «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 «Вне закона» (16+)
14.30 «Что скрывают 
          «Преподы»?» (16+)
15.30 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
16.25 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
18.25 «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.30 «+100500» (18+)

КУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый,
          левый мир. 
          Сорок лет спустя»
17.45 «Иоганнес Брамс.  
          Избранное»
18.30 «Пастернак и другие...
           Варлам Шаламов»
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 «Усть-полуй»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.10 Д/ф «Запечатленное 
          время»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Дух улья»
01.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

иллЮЗион +

05.35 Х/ф «Прочная защита» (18+)
07.20 Х/ф «Косяки» (16+)
08.45 Х/ф «Знать бы,
          что я гений» (16+)
10.20 Х/ф «Глубина» (16+)
12.05 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-тень» (16+)
15.10 Х/ф «Однажды эта боль 
          принесет тебе пользу» (16+)
16.45 Х/ф «Конец игры» (16+)
18.20 Х/ф «Пробуждение» (12+)
19.45 Х/ф «Сердце воина» (16+)
21.15 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.50 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
00.30 Х/ф «Матадор» (16+)
02.05 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
04.00 Х/ф «Знать бы, 
          что я гений» (16+)
05.40 Х/ф «Вампирши» (16+)

рУССКиЙ иллЮЗион

05.20 Х/ф «Мамы» (12+)
07.10 Х/ф «Игра
          воображения» (16+)
08.20 Х/ф «Петрович» (12+)
10.05 Х/ф «Гений» (12+)
12.35 Т/с «Ермак» (16+)
13.30 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.05 Х/ф «Ничего личного» (16+)
16.40 Х/ф «Марс» (12+)
18.20 Х/ф «Склифосовский» (16+)
19.05 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
20.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
22.55 Х/ф «Тесты для настоящих
         мужчин» (12+)
00.05 Х/ф «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
02.30 Х/ф «Холодное
           солнце» (16+)
04.35 Х/ф «Петрович» (12+)

тВ 3 

06.00 Х/ф «Убойное рождество 
          Гарольда и Кумара» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
13.30 «Апокалипсис» (12+)
14.30 «Городские легенды» (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+)
01.00 Х/ф «Призраки» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Окончательный 
          анализ» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
08.00 Х/ф «Малавита» (16+)
10.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
12.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
14.00 Х/ф «Лимб» (16+)
16.00 Х/ф «Окулус» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
20.00 Х/ф «Малавита» (16+)
22.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
00.00 Х/ф «Лимб» (16+)
02.00 Х/ф «Цель номер 
          один» (18+)
04.40 Х/ф «Мисс медоуз» (16+)

КиноКлУБ

07.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
09.05 Х/ф «Аркадия» (12+)
11.00 Х/ф «Власть
          убеждений» (16+)
13.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
15.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
17.00 Х/ф «Тайна Антуана 
          Ватто» (16+)
19.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
21.10 Х/ф «Искатели
          могил-2» (18+)
23.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (12+)
01.00 Х/ф «Мечта» (16+)
03.00 Х/ф «Астрал на улице 
          Арлетт» (16+)
05.00 Х/ф «Сад наслаждений»
         (16+)

КиноХит

06.30 Х/ф «Однажды 
          в ирландии» (16+)
08.30 Х/ф «Голый пистолет-2
          1/2: Запах страха» (12+)
10.30 Х/ф «Синистер» (18+)
12.30 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
14.40 Х/ф «Голый пистолет 33
          и 1/3: Последний
          выпад» (12+)
16.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
18.30 Х/ф «Однажды 
          в ирландии» (16+)
20.30 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+)
22.30 Х/ф «Синистер» (18+)
00.30 Х/ф «Бриолин» (12+)
02.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
         оружие» (16+)
04.30 Х/ф «Милый друг» (18+)

наШе Кино

05.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
07.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
10.10 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
11.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
13.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
16.10 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
17.30 Х/ф «Укротительница
           тигров» (0+)
19.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
22.10 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
23.30 Х/ф «Таможня» (12+)
01.30 Х/ф «Прости» (12+)
03.00 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
03.40 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)

ноВое Кино

06.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
08.15 Х/ф «Зеркала» (16+)
10.35 Х/ф «Казус Белли» (12+)
12.45 Х/ф «Поцелуй     
          бабочки» (18+)
14.30 Х/ф «Последний
           забой» (16+)
16.15 Х/ф «Любить 
          по-русски-2» (12+)
18.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
20.15 Х/ф «Зеркала» (16+)
22.35 Х/ф «Марафон» (12+)
00.25 Х/ф «Прощание
          в июне» (12+)
02.45 Х/ф «Сказка 
         про темноту» (18+)
04.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)

тВ 1000 Кино

06.10 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
08.00 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
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            синюю птицу» (16+)
10.20 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
11.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
14.00 Х/ф «Бой с тенью: 
          Реванш» (18+)
16.20 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
19.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)
21.10 Х/ф «Кококо» (18+)
22.40 Х/ф «Небесный суд» (12+)
00.20 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
01.40 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
03.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
05.00 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)

TV 1000
 
05.40 Х/ф «Двенадцать друзей
          Оушена» (12+)
08.00 Х/ф «Космополис» (16+)
10.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
11.45 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
14.15 Х/ф «Вихрь»
16.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
18.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
20.00 Х/ф «Вихрь»
21.45 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (16+)
00.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
03.45 Х/ф «Грустный
         Валентин» (16+)

ЗВеЗДа

06.40 Д/ф «Гангутское 
          сражение» (12+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Х/ф «Мать и мачеха» (0+)
10.00 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (6+)
12.00 Т/с «Зверобой» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Cоюза» (12+)
21.15 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (6+)
22.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
          свидетель» (16+)
01.50 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (0+)

ноСталЬГия

06.25 Концерт Валерия 
          Леонтьева (12+)
07.40 Д/ф «Зимним днем 
          в Иркутске» (12+)
08.00 Х/ф «Прости нас, сад» (12+)
09.20 «Галина Вишневская. 
           О любви» (12+)
10.00 Д/ф «Мы - молодая гвардия.
          Праздник юности» (12+)
10.30 «50/50» (12+)
11.20 Спектакль «Антоний
           и Клеопатра» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-87» (12+)
16.00 Д/ф «Апрель» (12+)
17.15 Спектакль «Мегрэ 
          и человек 
          на скамейке» (12+)
18.40 Концерт (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-87» (12+)
22.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
23.05 Концерт «Гая» (12+)
23.25 Спектакль «Мегрэ 
          и человек 
          на скамейке» (12+)
00.35 Концерт «Оркестр
          Поля Мориа» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-87» (12+)
04.00 «До 16 и старше» (12+)
04.45 Концерт «Дружат 
           дети всей Земли» (12+)
05.20 Спектакль «Антоний 
           и Клеопатра» (12+)

06.35 Д/ф «Третья вершина 
          Сметаниной» (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 «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.30 М/с «Гуфи  
          и его команда» (6+)
16.25 М/ф «Горбун 
          из Нотр Дама-2» (6+)
17.40 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 «Покахонтас» (0+)
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 «Загадки Джесса» (0+)
18.40 М/с «Бабар и приключения
           слоненка Баду» (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 «Новаторы» (0+)
23.15 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 «Рассказы 
          о любви» (12+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения 
           слоненка Баду» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)

TV 21 ВеК

07.00 Х/ф «Принц 
          Ютландии» (12+)
08.50 Х/ф «Блюстители порока.
         Обитель в поднебесье» (16+)
10.05 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
12.25 Т/с «Путешествие
           на край Земли» (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
15.05 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
17.00 Х/ф «Легенда о красном
          драконе» (16+)
18.50 Х/ф «Белый шейх» (12+)
20.25 Т/с «Путешествие 
           на край Земли» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
23.05 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
01.00 Х/ф «Легенда о красном
          драконе» (16+)
02.50 Х/ф «Белый шейх» (12+)
04.25 Т/с «Путешествие 
           на край Земли» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News » (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Тайны курортного 
          отеля» (16+)
13.35 «Большие чувства» (16+)
14.05 «Пятница News » (16+)
14.35 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News » (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Майами» (16+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДороВое тВ

06.20 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
06.45 «Сколько вам лет?» (12+)
07.15 «Стрессотерапия» (12+)
07.40 «Анорексия» (16+)
08.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Я жду ребенка» (12+)
09.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
09.50 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
10.15 «Целительница» (16+)
10.40 «Педиатрия» (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 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.15 «Как вернуть
          молодость?» (12+)
13.35 «Наука о еде» (12+)
13.40 «Хирургия» (16+)
14.10 «Я расту» (16+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.05 «Наболевший вопрос» (12+)
15.45 «Алло! Скорая?» (12+)
16.10 «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 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.05 «Лекарства 
           от природы» (12+)
18.35 «Медицинский 
           телегид» (12+)
19.00 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
19.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «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+)
23.45 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
00.15 «Реабилитация» (16+)
00.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.10 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
01.30 «Наука о еде» (12+)
01.35 «Хирургия» (16+)
02.05 «Спортивные травмы» (12+)
02.30 «Зеленая aптека» (12+)
02.55 «Стресс в большом
          городе» (12+)
03.25 «Первая помощь» (12+)
03.35 «Гимнастика
           для всех» (12+)
03.50 «Дело о еде» (12+)
04.10 «Природные 
          лекарства» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Классика 
          с южного пляжа» (12+)
07.15 «Махинаторы 
           возвращаются» (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 «Классика 
           с южного пляжа» (12+)
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 «Классика 
          с южного пляжа» (12+)
16.40 «Наука магии» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Что у вас в гараже?» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
20.50 «Склады» (12+)
21.40 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
22.30 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Золотая лихорадка» (16+)
01.50 «Бристольский залив» (16+)
02.40 «Игры в ломбарде» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

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 «Сделай или умри» (18+)
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 «Научные глупости» (12+)
13.40 «Машины» (12+)
14.30 «Шоссе через ад» (16+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.30 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Машины» (12+)
18.55 «Шоссе через ад» (16+)
19.45 «Загадки королевской
           кобры» (6+)
20.30 «Дикая природа
           России» (12+)
21.15 «Суперсооружения» (12+)
22.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
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+)
01.45 «Экстремальные
          исследователи» (16+)
02.30 «Научные глупости» (12+)
02.55 «Сделай или умри» (18+)
03.15 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Паранормальное» (12+)
04.45 «Экстремальное
           путешествие» (16+)

Дом Кино

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Ледниковый 
           период» (18+)
09.40 Х/ф «Дядюшкин сон» (0+)
11.10 Х/ф «Кружение в пределах
          кольцевой» (16+)
13.05 Х/ф «Карусель» (16+)
14.40 Кинорост: Х/ф «Честный, 
          умный, неженатый...» (12+),
          Х/ф «Шепот оранжевых 
          облаков» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Ледниковый
           период» (18+)
21.45 Х/ф «Жили 
          три холостяка» (12+)
00.05 Х/ф «12» (18+)
02.45 Х/ф «Менялы» (12+)

роССия 2

07.05 Хоккей. КХЛ (0+)
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.55 «Большой спорт» (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.35 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (0+)
20.05 Биатлон (0+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
01.50 «Иду на таран» (12+)
02.40 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)

наШ фУтБол

07.00 ЦСКА - «Зенит» (0+)
09.25 «Рубин» - «Амкар» (0+)
11.35 «Свисток» (0+)
12.45 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
15.00 «Кубань» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
15.15 «Межсезонье» (0+)
16.00 «Мордовия» - 
          «Краснодар» (0+)
18.15 «Кубань» - «Спартак» (0+)
20.30 «Межсезонье» (0+)
21.15 «Футбольная кухня» (0+)
21.55 «Локомотив» - 
           «Динамо» (0+)
00.10 «Мордовия» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
00.25 ЦСКА - «Зенит» (0+)
02.45 «Рубин» - «Амкар» (0+)

СПорт ПлЮС

06.30 Баскетбол (0+)
08.15 Новости (0+)
08.40 Фристайл (0+)
10.10 Футбол. 
           Чемпионат Англии (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
14.10 «GOALактика» (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 Футбол. Обзор (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Футбол. Кубок Испании (0+)
18.20 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
20.20 Футбол. 
          Чемпионат Англии (0+)
22.10 Новости (0+)
22.25 Футбол. Обзор (0+)
23.10 Футбол. Кубок Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Баскетбол (0+)
03.30 Новости (0+)
03.55 Футбол. Кубок Испании

инДия

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Друзья детства» (16+)
10.00 Х/ф «Марихуана» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие
          по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Чужаки» (16+)
16.10 Х/ф «Где-то, когда-то» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.35 Х/ф «Вендетта» (16+)
22.10 Х/ф «Разыскивается
          жених» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Новая соседка» (16+)
04.00 Х/ф «Ну что, влюбился?» (16+)
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ПерВЫЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Илья Кабаков. 
          В будущее возьмут 
          не всех» (0+)
01.40 Х/ф «Дилемма» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Четыре солдатские 
           медали» (0+)
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 «Мама поневоле» (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 «Заложники 
          Вселенной» (16+)
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной
          бездны» (16+)
11.00 Д/ф «Навечно 
          рожденные» (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 «Опасный 
          человек» (16+)
00.50 Х/ф «Король клетки» (16+)
02.50 Х/ф «Опасный
           человек» (16+)
04.40 «Нина» Сериал (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 «По следу зверя» (16+)
23.30 Х/ф «Гость» (16+)
01.20 «Пламенный 
           мотор страны» (0+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «Дети белой 
           богини» (16+)
05.05 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 «Заколдованная 
          Элла» (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 «Секс в большом
          городе» (16+) 
03.55 Х/ф «Блудная дочь» (16+) 
06.05 Т/с «Без следа-2» (16+)

ДомаШниЙ

06.00 «Джейми:
           Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Личные 
          обстоятельства» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не отрекаются 
          любя» (16+)
22.30 «Звездная жизнь» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Невеста 
          моего друга» (16+)
02.35 Д/ф «Звёздные
          истории» (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 «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
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+)

18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.10 Х/ф «Все что угодно
          ради любви» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
03.50 Х/ф «Робосапиен» (12+)
05.25 М/ф «Про бегемота,
          который боялся
          прививок» (0+)
05.50 Музыка  (16+)

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «По улицам комод
          водили» (0+)
06.25 Д/ф «Лидия Смирнова.
        Я родилась в рубашке» (12+)
07.10 Х/ф «Следы 
          апостолов» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Следы
          апостолов» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Хроники московского 
          быта» (12+)
13.00 Т/с «Инспектор
           Линли» (16+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Инспектор 
          Линли» (16+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
18.35 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Жена. История
          любви» (16+)
20.50 Х/ф «Пуля-дура. 
         Изумрудное
          дело агента» (12+)
23.50 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.15 «Тайны нашего кино» (12+)
01.40 Д/ф «Кто за нами
          следит» (12+)

ПятЫЙ Канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны 
           просят огня» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Батальоны 
          просят огня» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тВ

05.00 «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 «Вне закона» (16+)
14.30 «Что скрывает 
          птичий рынок?» (16+)
15.30 Т/с «Прапорщик, ё-мое!» (16+)
16.25 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
18.25 «Розыгрыш» (16+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
02.00 Х/ф «Универсальный солдат. 
         Возрождение» (16+)
04.00 «+100500» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)
05.00 Х/ф «Армия спасения» (12+)

КУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки.
          Борис Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Х/ф «Грошовая серенада»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.35 «Черные дыры.
            Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр 
          Сумбатов-Южин. 

           Похвала консерватизму»
17.40 «Мировые сокровища
          культуры»
17.55 Х/ф «Биргит Нильсон»
19.00 «Новости»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Моя любовь»
21.55 «Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо.
           Шедевры и подделки»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «OXI»
01.45 М/ф «Сказки старого 
          пианино»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища
          культуры»

иллЮЗион +

07.05 Х/ф «Глубина» (16+)
08.50 Х/ф «Пробуждение» (12+)
10.15 Х/ф «Сердце воина» (16+)
11.45 Х/ф «Стрелок» (16+)
13.20 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
14.55 Х/ф «Матадор» (16+)
16.30 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
18.15 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
19.45 Х/ф «Человек тень» (16+)
21.20 Х/ф «Однажды эта боль 
          принесет тебе пользу» (16+)
22.55 Х/ф «Конец игры» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          на линии фронта» (16+)
02.05 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
03.35 Х/ф «Подстава» (16+)
05.05 Х/ф «Пробуждение» (12+)
06.30 «В объективе» (16+)

рУССКиЙ иллЮЗион

06.35 Х/ф «Гений» (12+)
09.10 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
10.45 Х/ф «Ничего личного» (16+)
12.15 Х/ф «Склифосовский» (16+)
13.05 Х/ф «Марс» (12+)
14.40 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
16.20 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
18.30 Х/ф «Склифосовский» (16+)
19.15 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
20.25 Х/ф «Луной был
          полон сад» (12+)
22.10 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
00.00 Х/ф «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Анна» (12+)
02.30 Х/ф «Князь ветра» (12+)
04.35 Х/ф «Метеоидиот» (16+)

тВ 3 

05.45 Х/ф «Фредди против
          Джейсона» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
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 «Ловец снов» (16+)
00.45 Х/ф «Явление» (16+)
02.15 «Городские легенды» (12+)
02.45 «Европейский
          покерный тур» (18+)

ПремЬера

06.15 Х/ф «Малавита» (16+)
08.10 Х/ф «Пластик» (16+)
10.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
12.00 Х/ф «Лимб» (16+)
14.00 Х/ф «Цель номер один» (18+)
16.40 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
18.15 Х/ф «Малавита» (16+)
20.10 Х/ф «Пластик» (16+)
22.00 Х/ф «Лимб» (16+)
00.00 Х/ф «Цель номер один» (18+)
02.40 Х/ф «План побега» (16+)
04.40 Х/ф «Малавита» (16+)

КиноКлУБ

07.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна Антуана
          Ватто» (16+)
11.00 Х/ф «Мгновение
          любви» (16+)
13.10 Х/ф «Искатели
         могил-2» (18+)

15.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (12+)
17.00 Х/ф «Мечта» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал на улице 
          Арлетт» (16+)
21.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
23.00 Х/ф «Земляничная
          поляна» (16+)
01.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
03.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
05.15 Х/ф «Боксер» (18+)

КиноХит

06.30 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
08.40 Х/ф «Голый пистолет 33 
          и 1/3: Последний 
          выпад» (12+)
10.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
12.30 Х/ф «Бриолин» (12+)
14.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
16.30 Х/ф «Милый друг» (18+)
18.30 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
20.40 Х/ф «Голый пистолет 33 
          и 1/3: Последний 
          выпад» (12+)
22.30 Х/ф «Артур 
          и Минипуты» (6+)
00.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
03.45 Х/ф «Цветы войны» (18+)

наШе Кино

05.30 Х/ф «Таможня» (12+)
07.30 Х/ф «Прости» (12+)
09.00 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
09.40 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
11.30 Х/ф «Таможня» (12+)
13.30 Х/ф «Прости» (12+)
15.00 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
15.40 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
17.30 Х/ф «Таможня» (12+)
19.30 Х/ф «Прости» (12+)
21.00 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)
21.40 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
23.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (12+)
01.30 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
03.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)

ноВое Кино

06.25 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
08.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
10.15 Х/ф «Марафон» (12+)
12.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
14.40 Х/ф «Сказка 
          про темноту» (18+)
16.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
18.25 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
20.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
22.15 Х/ф «Война 
          принцессы» (18+)
00.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
02.15 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
04.15 Х/ф «Марафон» (12+)

тВ 1000 Кино

06.40 Х/ф «Спираль» (12+)
08.30 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
10.20 Х/ф «Полярный рейс» (16+)
12.00 Х/ф «Перцы» (16+)
13.40 Х/ф «Джунгли» (12+)
15.10 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
17.00 Х/ф «Небесные
          ласточки» (12+)
19.20 Х/ф «Чемпионы» (12+)
21.10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
22.40 Х/ф «Небесный суд» (12+)
00.20 Х/ф «На измене» (16+)
01.50 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
03.30 Х/ф «Забава» (18+)
05.00 Х/ф «Брат-2» (16+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Тринадцать
          друзей Оушена» (12+)
08.00 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
10.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
12.00 Х/ф «Тринадцать 
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           друзей Оушена» (12+)
14.10 Х/ф «Грустный
         Валентин» (16+)
16.10 Х/ф «Хороший
           парень» (16+)
17.50 Х/ф «В лучах славы» (12+)
19.50 Х/ф «Истинные 
         ценности» (12+)
22.05 Х/ф «Грустный
          Валентин» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Очень хорошие
          девочки» (16+)
03.15 Х/ф «Буш» (16+)

ЗВеЗДа

05.55 Х/ф «Ищу друга жизни» (0+)
08.00 Д/ф «Великие тайны 
          человечества» (12+)
08.55 Х/ф «Где 042?» (12+)
10.25 Х/ф «Экипаж машины
          боевой» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Экипаж машины
          боевой» (6+)
12.00 Т/с «Зверобой» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой» (16+)
16.00 Х/ф «Лекарство против
           страха» (12+)
18.00 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
20.00 «Новости»
20.30 Х/ф «Цирк» (0+)
22.25 Х/ф «Тайна двух
          океанов» (6+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Тайна двух 
          океанов» (6+)
01.35 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.15 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
04.50 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (0+)

ноСталЬГия

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-87» (12+)
10.00 Д/ф «Апрель» (12+)
11.15 Спектакль «Мегрэ 
          и человек 
          на скамейке» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-87» (12+)
16.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
17.05 Концерт «Гая» (12+)
17.25 Спектакль «Мегрэ 
          и человек 
          на скамейке» (12+)
18.35 Концерт «Оркестр 
          Поля Мориа» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-87» (12+)
22.00 «В кругу друзей» (12+)
23.15 Концерт «Музыкальный
          круиз» (12+)
23.45 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Взгляд» (12+)
04.00 Д/ф «Мы - молодая гвардия.
          Праздник юности» (12+)
04.30 «50/50» (12+)
05.20 Спектакль «Антоний 
          и Клеопатра» (12+)
06.40 12+ Концерт зарубежной
           эстрады (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+)
16.25 М/с «Утиные истории» (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 «Покахонтас-2» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Х/ф «Шикарное        
          приключение 
          Шарпей» (12+)
03.20 Х/ф «Запретная
           миссия» (12+)
05.10 М/ф «Джеймс 
          и гигантский персик» (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 «Загадки Джесса» (0+)
18.40 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (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
          кота Леопольда» (0+)
22.50 М/с «Новаторы» (0+)
23.15 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 «Печники» (12+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
           слоненка Баду» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)

TV 21 ВеК

07.05 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
09.00 Х/ф «Легенда 
         о красном драконе» (16+)
10.50 Х/ф «Белый шейх» (12+)
12.25 Т/с «Путешествие 
           на край Земли» (16+)
14.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
15.00 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
16.35 Т/с «Грабители» (16+)
17.35 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
19.25 Х/ф «Вожделение» (16+)
22.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана-2» (12+)
23.00 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
00.35 Т/с «Грабители» (16+)
01.35 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
03.25 Х/ф «Вожделение» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News » (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)

11.20 Т/с «Сплетница» (16+)
13.05 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.35 «Большие чувства» (16+)
14.05 «Пятница News » (16+)
14.35 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
23.50 «Пятница News » (16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
02.05 «Свидание 
            со звездой» (16+)
03.30 Т/с «Клиника» (16+)
04.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
05.10 Music. (16+)

ЗДороВое тВ

06.20 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
06.45 «Лекарства 
            от природы» (12+)
07.15 «Медицинский
           телегид» (12+)
07.40 «Анорексия» (16+)
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 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
13.15 «Все о человеке» (12+)
13.40 «Лаборатория» (12+)
14.10 «Я расту» (16+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.05 «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 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
18.05 «Зоны риска» (12+)
18.30 «Природные 
           лекарства» (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+)
21.40 «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 «Вкусы жизни» (12+)
00.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.15 «Все о человеке» (12+)
01.45 «Лаборатория» (12+)
02.15 «Я жду ребенка» (12+)
02.40 «Вся правда о еде 2» (12+)
03.05 «Древний путь
            к здоровью» (12+)
03.30 «Целительница» (16+)
03.55 «Педиатрия» (12+)
04.20 «Диета» (12+)
04.35 «Терапия» (12+)
05.00 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Что у вас в гараже?» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Наука магии» (12+)
09.05 «Речные монстры» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Наука магии» (12+)
11.40 «Что у вас в гараже?» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Наука магии» (12+)

14.10 «Игры в ломбарде» (12+)
15.00 «Хуже быть не могло» (12+)
15.50 «Что у вас в гараже?» (12+)
16.40 «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» (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 «Охотники 
           за складами» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.45 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
05.35 «Охотники 
          за складами» (12+)

National Geograhic

06.40 «Сделай или умри» (18+)
07.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
07.45 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
08.30 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
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+)
13.40 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.30 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
15.10 «Машины» (12+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.30 «Научные глупости» (12+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Экстремальное 
            путешествие» (16+)
18.55 «Экстремальные
            исследователи» (16+)
19.45 «Акулий остров» (12+)
20.30 «Дикая природа 
           России» (12+)
21.15 «Первым делом» (6+)
22.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
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+)
04.00 «Паранормальное» (12+)
04.45 «80-е» (12+)
05.30 «90-е» (18+)
06.15 «Научные глупости» (12+)

Дом Кино

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Ледниковый 
          период» (18+)
09.40 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
11.10 Х/ф «Верую в любовь» (0+)
12.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
14.15 Х/ф «Подранки» (12+)
15.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры» (16+)
21.45 Х/ф «Идеальный муж» (0+)
23.15 Х/ф «Гонка века» (16+)
00.50 Х/ф «Мымра» (12+)
02.15 Х/ф «Мой любимый
          клоун» (12+)
03.45 Х/ф «Домовой» (18+)

роССия 2

06.25 Смешанные 
          единоборства (16+)
09.20 Т/с «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
11.00 «Панорама дня»

12.30 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
14.30 «Эволюция» (16+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.50 Х/ф «Вместе 
          навсегда» (16+)
19.10 «Россия против Гитлера.
           Непокоренный рубеж» (0+)
22.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
01.35 «Старатели морских глубин.
          Найти затонувшие 
          миллиарды» (0+)
02.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.35 «Большой спорт» (0+)
04.55 Хоккей. КХЛ (0+)

наШ фУтБол

06.50 «Терек» - «Уфа» (0+)
09.05 «Торпедо» - «Арсенал» (0+)
11.20 «Ростов» - «Урал» (0+)
13.30 ЦСКА - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
13.45 «Терек» - «Уфа» (0+)
16.00 «Урал» - «Кубань» (0+)
18.10 «Амкар» - «Мордовия» (0+)
20.20 «Торпедо» - 
          «Локомотив» (0+)
22.30 «Зенит» - «Терек» (0+)
00.50 «Урал» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.45 «Свисток» (0+)
02.50 «Динамо» - ЦСКА (0+)
05.05 «Межсезонье» (0+)

фУтБол

05.45 «Барселона» - 
          «Вильярреал» (0+)
07.35 «Ман. Юнайтед» -
          «Бернли» (0+)
09.20 «Стоук Сити» - 
          «Ман. Сити» (0+)
11.10 «Барселона» - 
          «Вильярреал» (0+)
13.00 «Челси» - «Эвертон» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Саутгемптон» - 
          «Вест Хэм» (0+)
17.05 «Арсенал» - «Лестер» (0+)
18.55 «Атлетик» - 
           «Эспаньол» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Халл Сити» - 
          «Астон Вилла» (0+)
22.55 «Английский акцент» (0+)
00.25 Новости
02.40 «Альмерия» - 
          «Реал Сосьедад» 
04.40 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
05.10 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
05.40 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+) 

СПорт ПлЮС

06.00 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
08.00 Новости (0+)
08.25 Баскетбол. 
          Кубок Европы (0+)
10.10 Футбол. Кубок Испании (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Волейбол. 
           Лига чемпионов (0+)
14.15 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 Футбол. Обзор (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Баскетбол (0+)
18.20 «Английский акцент» (0+)
20.00 Волейбол (0+)
21.50 Футбол. Кубок Испании (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Баскетбол
01.55 Футбол. Обзор (0+)
03.00 «Игры с «Олимпом» (18+)
03.30 Новости (0+)

инДия

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Банни» (16+)
10.00 Х/ф «Невестка» (16+)
13.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Скрытая съемка» (16+)
16.10 Х/ф «Великий воин» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Предсказание» (16+)
22.10 Х/ф «Нью-Йорк» (16+)
01.00 Х/ф «Старое кафе» (16+)
04.00 Х/ф «Джемини» (16+)
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ПерВЫЙ Канал

05.20 Х/ф «Десять 
          негритят» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Десять 
          негритят» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
          приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. 
          Любовь и прочие 
          неприятности» (12+)
12.00 «Новости» 
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Виталий Смирнов. 
          Властелин колец» (12+)
14.20 «Голос. Дети» (0+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!» (0+)
23.25 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (12+)
01.25 «Серебряный
           медведь-2012» (16+)
03.25 Х/ф «Большой 
          белый обман» (16+)
05.00 «В наше время» (12+)

роССия

04.50 Х/ф «Страх высоты» (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»
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00.35 Х/ф «Серебристый 
          звон ручья» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 «Нина» 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 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд 3» (18+)
03.00 «Стрелок» (16+)

нтВ

05.55 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 «Живые легенды. 
          Владимир Зельдин» (12+)
14.20 Х/ф «Медвежья
           хватка» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
          телевидение»
20.00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Город-убийца» (12+)
00.00 «Мужское 
           достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.15 «ГРУ: Тайны военной 
           разведки» (16+)
03.00 «Дело темное» (16+)
03.50 Т/с «Дети белой 
           богини» (16+)
05.30 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 Х/ф «Путешествие-2: 
         Таинственный остров» (12+) 
21.50 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Секс в большом
           городе-2» (16+) 
03.55 Х/ф «Маленькие
          гиганты» (16+) 
06.05 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДомаШниЙ

06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская
           панорама»  (16+)
07.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Красивый 
          и упрямый» (12+)
11.50 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
23.10 Д/ф «Великолепный век. 
          Создание легенды» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Последнее дело
          Казановы» (16+)
02.15 «Звёздные истории» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «Однажды
           в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
19.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
21.05 Х/ф «Трансформеры-3:
         Тёмная сторона луны» (16+)
00.00 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
01.50 Х/ф «Трудная 
          мишень» (16+)
03.40 М/ф «Человечка 
          нарисовал».«Необитаемый
         остров». «Первая 

           скрипка» (0+). 
          «Стрекоза и муравей» м/ф
05.45 Музыка  (16+)

тВ Центр

03.05 Абвгдейка
03.30 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (12+)
05.25 «Православная
           энциклопедия» (6+)
05.55 Х/ф «Вам 
          и не снилось...» (0+)
07.25 Х/ф «Две истории
          о любви» (16+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
09.50 Концерт 
          Юрия Антонова (12+)
11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» (12+)
12.00 Х/ф «Счастье 
          по контракту» (16+)
13.55 Т/с «Пороки 
           и их поклонники» (16+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Правила миграции» (16+)
22.50 Х/ф «Не родись
          красивым...» (16+)
00.25 Д/ф «Годунов 
          и барышников.
          Победителей 
          не судят» (12+)
01.20 «Линия защиты» (16+)
01.45 Д/ф «Признания
          нелегала» (12+)

ПятЫЙ Канал

06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
02.50 Т/с «Батальоны 
           просят огня» (12+)

ПереЦ тВ

06.55 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.10 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (12+)
14.05 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-3» (12+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
19.15 Х/ф «Хочу вашего 
          мужа» (12+)
20.45 Х/ф «Курьер» (16+)
22.35 Х/ф «Паршивые
          овцы» (16+)
03.00 «Герои интернета» (18+)
03.30 «+100500» (18+)
04.00 «Ноги прокурора» (16+)
04.45 «Голые и смешные» (18+)

КУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Большая семья»
13.20 «Пряничный домик»
13.50 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
14.15 «Театральная летопись.
          Избранное»
15.00 «Хрустальная Турандот»
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Концерт Владимира 
         Спивакова
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
22.55 Спектакль «Страсти 
          по Федре в четырех
          снах романа Виктюка»
23.40 Х/ф «Наконец-то любовь»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Я видел улара»
02.40 «Мировые сокровища
           культуры»

иллЮЗион +

06.55 Х/ф «Сердце воина» (16+)
08.35 Х/ф «Невеста 
           с того света» (16+)
10.10 Х/ф «Человек-тень» (16+)
11.40 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (16+)

13.20 Х/ф «Конец игры» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь 
          на линии фронта» (16+)
16.25 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
18.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.30 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
21.10 Х/ф «Матадор» (16+)
22.45 Х/ф «Главное -
          не бояться!» (16+)
00.30 Х/ф «Только ты и я» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчики 
          и девочки» (16+)
03.30 «В объективе» (16+)
04.00 Х/ф «Невеста
          с того света» (16+)
05.30 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)

рУССКиЙ иллЮЗион

06.25 Х/ф «Ничего личного» (16+)
08.15 Х/ф «Марс» (12+)
10.05 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
11.45 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
13.50 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
15.05 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
16.10 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
17.50 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
19.40 Х/ф «Анна» (12+)
21.25 Х/ф «Князь ветра» (12+)
23.30 Х/ф «Любить      
          человека» (12+)
00.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
02.35 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
04.30 Х/ф «Марс» (12+)

тВ 3 

03.45 «Секс-мистика» (18+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 «Мистика отношений» (16+)
15.45 Х/ф «Далеко-далеко» (0+)
18.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
21.00 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
23.30 Х/ф «Не пойман - 
          не вор» (16+)
02.00 Х/ф «Ловец Снов» (16+)

ПремЬера

06.35 Х/ф «Пластик» (16+)
08.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)
10.05 Х/ф «Лимб» (16+)
12.00 Х/ф «Цель номер
          один» (18+)
14.40 Х/ф «План побега» (16+)
16.40 Х/ф «Малавита» (16+)
18.35 Х/ф «Пластик» (16+)
20.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)
22.05 Х/ф «Цель номер
          один» (18+)
00.45 Х/ф «План побега» (16+)
02.45 Х/ф «Как я теперь
          люблю» (16+)
04.30 Х/ф «Пластик» (16+)

КиноКлУБ

07.00 Х/ф «Зажечь 
          в Касбе» (12+)
09.00 Х/ф «Мечта» (16+)
11.00 Х/ф «Астрал на улице 
          Арлетт» (16+)
13.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
15.00 Х/ф «Земляничная
          поляна» (16+)
17.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
19.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
21.15 Х/ф «История любви» (6+)
23.05 Х/ф «Королевский
          роман» (16+)
01.25 Х/ф «Вся правда 
          о любви» (16+)
03.05 Х/ф «Переправа» (18+)
05.05 Х/ф «Ночной портье» (18+)

КиноХит

06.30 Х/ф «Бриолин» (12+)
08.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
10.30 Х/ф «Милый друг» (18+)
12.30 Х/ф «Облачный
          атлас» (16+)
15.45 Х/ф «Цветы войны» (18+)
18.30 Х/ф «Бриолин» (12+)
20.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
22.30 Х/ф «Артур и месть 

          Урдалака» (6+)
00.30 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
02.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
04.35 Х/ф «Порочная 
         страсть» (16+)

наШе Кино

05.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (12+)
07.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)
09.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
11.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (12+)
13.30 Х/ф «Вооружен
          и очень опасен» (12+)
15.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
17.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (12+)
19.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)
21.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
23.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
03.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)

ноВое Кино

06.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
08.40 Х/ф «Сказка 
          про темноту» (18+)
10.15 Х/ф «Война 
          принцессы» (18+)
12.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
14.15 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
16.15 Х/ф «Марафон» (12+)
18.15 Х/ф «Прощание 
           в июне» (12+)
20.40 Х/ф «Сказка 
           про темноту» (18+)
22.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)
00.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
02.15 Х/ф «Восьмерка» (12+)
04.15 Х/ф «Война 
          принцессы» (18+)

тВ 1000 Кино

07.10 Х/ф «Воробей» (12+)
08.50 Х/ф «Взломщик» (0+)
10.20 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (12+)
11.40 Х/ф «Вот это любовь!»
          (16+)
13.20 Х/ф «Жених
          по объявлению» (16+)
15.00 Х/ф «Зимний сон» (16+)
16.50 Х/ф «Одинокая женщина
         желает познакомиться» (6+)
18.20 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь 
           в большом городе» (16+)
21.30 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь 
         в большом городе-3» (12+)
00.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.00 Х/ф «Привычка
           расставаться» (16+)
03.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
04.40 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
10.00 Х/ф «Истинные
          ценности» (12+)
12.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
16.30 Х/ф «Полночь 
          в париже» (12+)
18.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
22.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
00.00 Х/ф «Не пойман,
          не вор» (16+)
02.15 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
04.15 Х/ф «Настроение 
          индиго» (12+)

ЗВеЗДа

06.15 Х/ф «Незнакомый 
          наследник» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
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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.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение и технический паспорт на имя Артема 
Александровича Никитина, водительское удостоверение на имя Татьяны Анатольевны 
Никитиной ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», 4/9, в 
г.Полысаево. Тел. 8-952-173-14-42.

 

09.00 Х/ф «Белый пудель» (6+)
10.05 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка 
          с Эдгардом
          Запашным» (6+)
13.25 «Зверская работа» (6+)
14.15 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Неизвестные 
           самолеты» (0+)
16.05 Т/с «Объявлены 
          в розыск» (16+)
20.00 «Новости»
20.15 Конкурс 
           «Новая звезда» (6+)
22.05 Х/ф «Классик» (16+)
00.20 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
02.35 Х/ф «Частный детектив 
          или Операция 
          «Кооперация» (12+)
04.20 Х/ф «Цирк» (0+)
05.50 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
09.00 «Песня-87» (12+)
10.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
11.05 Концерт «Гая» (12+)
11.25 Спектакль «Мегрэ 
           и человек 
           на скамейке» (12+)
12.35 Концерт «Оркестр 
          Поля Мориа» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
15.00 «Песня-87» (12+)
16.00 «В кругу друзей» (12+)
17.15 Концерт 
           «Музыкальный
          круиз» (12+)
17.45 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Взгляд» (12+)
22.00 «В кругу друзей» (12+)
23.00 «Утренняя почта» (12+)
23.40 «Вокруг смеха» (12+)
01.00 «ТВ дискотека» (12+)
01.50 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (16+)
03.00 Концерт «Золотой 
          диск-90» (12+)
04.00 Д/ф «Апрель» (12+)
05.15 Спектакль «Мегрэ 
          и человек 
          на скамейке» (12+)
06.40 Концерт (12+)

DISNEY

06.40 Х/ф «Шикарное 
          приключение
          Шарпей» (12+)
08.30 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (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+)
14.30 М/ф «Лиса и волк» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 М/с «Утиные истории» (6+)
16.15 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «101 далматинец» (6+)
18.35 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
19.30 Т/с «Звездные войны: 
           Повстанцы» (6+)
20.00 М/ф «Покахонтас» (0+)
21.30 М/ф «Покахонтас-2» (6+)
22.50 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)

23.30 М/ф «Золушка» (0+)
01.00 Х/ф «Свидание с дочерью
          президента» (12+)
02.50 Х/ф «Принцесса 
          льда» (12+)
04.55 Х/ф «Миссис
          Даутфайр» (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+)
13.00 «Неовечеринка» (0+)
13.25 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (12+)
16.00 М/с «Финли - пожарная
          машина» (0+)
18.25 М/с «Снежная
          королева» (0+)
19.55 М/ф «Храбрый
          плавник» (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 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
07.00 Х/ф «Оттенки
          черного» (12+)
08.35 Т/с «Грабители» (16+)
09.35 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
11.25 Х/ф «Вожделение» (16+)
14.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
14.50 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
17.00 Х/ф «Любовь
          без пересадок» (16+)
18.40 Х/ф «Вот это любовь» (12+)
20.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
22.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
22.50 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь» (12+)
04.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.25 «Сделка» (16+)
09.55 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Блокбастеры» (16+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
14.30 Блокбастеры! (16+)
15.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)
01.00 Т/с «Рыжие» (16+)
01.30 «Свидание 
           со звездой» (16+)
02.50 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДороВое тВ

06.20 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
06.45 «История лекарств» (12+)
07.15 «Зоны риска» (12+)
07.40 «Анорексия» (16+)
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 «Червяки-
          эскулапы» (16+)
11.10 «Витамины» (12+)

11.20 «Новейшие 
         достижения 
           в медицине» (16+)
11.50 «Первая помощь» (12+)
12.05 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Диета» (12+)
12.45 «Я настаиваю» (16+)
13.10 «Сколько вам лет?» (12+)
13.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.05 «Вся правда о еде 2» (12+)
14.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
14.55 «Больница» (16+)
15.40 «В погоне за сном» (12+)
16.05 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
16.30 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
16.55 «Здорово и вкусно» (12+)
17.10 «Медицинские тайны» (16+)
17.35 «Косметолог и я» (16+)
18.05 «Массаж» (12+)
18.15 «Сложный случай» (16+)
18.45 «Как защитить 
           иммунитет?» (16+)
19.35 «Победа над собой» (12+)
20.00 «Реабилитация» (16+)
20.30 «Все о человеке» (12+)
21.00 «Больница» (16+)
21.45 «Я настаиваю» (16+)
22.00 «Лекарства 
           от природы» (12+)
22.30 «Активное 
           долголетие» (12+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Червяки-эскулапы» (16+)
23.50 «Витамины» (12+)
00.05 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
00.35 «Первая помощь» (12+)
00.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.15 «Я настаиваю» (16+)
01.45 «Сколько вам лет?» (12+)
02.10 «Стрессотерапия» (12+)
02.40 «Лекарства 
          от природы» (12+)
03.10 «Женское здоровье» (16+)
03.35 «История лекарств» (12+)
04.00 «Диета» (12+)
04.15 «Вся правда о еде 2» (12+)
04.40 «Упражнения
           для мозга» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «В погоне
          за классикой» (12+)
07.15 «Махинаторы» (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 «Склады» (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 «Пропажи 
           на продажу» (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+)

National Geograhic

06.40 «Сделай или умри» (18+)
07.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
07.45 «80-е» (12+)
08.30 «90-е» (18+)
09.15 «Научные 

           глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.15 «Игры разума» (6+)
12.40 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.55 «Научные 
           глупости» (12+)
13.20 «Управление 
            толпой» (12+)
13.40 «Космос» (12+)
14.30 «Управление 
            толпой» (12+)
15.10 «Наука будущего» (12+)
15.55 «Больше 
           чем фокусы» (12+)
16.40 «Управление 
           толпой» (12+)
17.30 «Апокалипсис» (12+)
18.10 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
18.55 «Лососевые войны» (12+)
19.45 «История животного
           мира» (12+)
20.30 «Управление 
           толпой» (12+)
21.15 «Игра в числа» (12+)
22.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
02.30 «Эвакуация
            Земли» (18+)
03.15 «Вторжение 
           на Землю» (12+)

Дом Кино

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Офицеры» (16+)
09.35 Х/ф «Звездный
          инспектор» (0+)
10.55 Х/ф «Время собирать
          камни» (12+)
12.35 Х/ф «31 июня» (12+)
14.55 Х/ф «Калачи» (12+)
16.15 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
17.30 Т/с «Неравный 
          брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры» (16+)
21.40 Х/ф «Валентин
          и Валентина» (12+)
23.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
00.45 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
02.10 Х/ф «Зонтик 
          для новобрачных» (0+)

роССия 2

07.00 Смешанные 
           единоборства
11.00 «Панорама дня»
12.20 «Диалоги 
           о рыбалке» (0+)
13.20 «24 кадра» (16+)
13.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
15.55 Футбол. 
          «Кубок легенд» (0+)
16.45 «Большой спорт» (0+)
17.05 Биатлон
18.35 Футбол. 
          «Кубок легенд» (0+)
19.25 «Большой спорт» (0+)
19.35 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
20.05 Биатлон. 
          Кубок мира
21.35 Т/с «Лектор» (16+)

наШ фУтБол

05.50 «Уфа» - «Ростов» (0+)
08.00 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
10.10 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
12.25 «Межсезонье» (0+)
13.10 «Уфа» - «Ростов» (0+)
15.20 «Футбольная кухня» (0+)
16.00 «Торпедо» - 
          

«Локомотив» (0+)
18.10 «Межсезонье» (0+)
18.55 «Зенит» - «Терек» (0+)
21.15 «Динамо» - ЦСКА (0+)
23.30 «Футбольная кухня» (0+)
00.10 «Обзор 13 Тура» (0+)
01.50 «Уфа» - «Ростов» (0+)
04.00 «Краснодар» - «Рубин» (0+)

фУтБол

06.10 «GOALактика» (0+)
06.40 «Боруссия» - «Майнц» (0+)
08.25 «Альмерия» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)
10.10 «Хайденхайм» - 
          «Карлсруэ» (0+)
12.00 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
13.00 «Альмерия» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Хайденхайм» - 
          «Карлсруэ» (0+)
17.05 «Боруссия» - «Майнц» (0+)
18.55 «Альмерия» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
21.55 «Севилья» - «Кордова» 
23.55 «GOALактика» (0+)
00.25 Новости
02.40 «Палермо» - 
           «Наполи» 

СПорт ПлЮС

05.40 Футбол. 
          Кубок Испании (0+)
07.30 Новости (0+)
08.00 Волейбол (0+)
10.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
10.35 Фристайл (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 «Снежный мир» (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.35 Новости (0+)
14.50 «Шесть 
           на шесть» (0+)
15.30 «Игры с «Олимпом» (18+)
16.00 Новости (0+)
16.45 Фристайл
18.25 Лыжные гонки
20.15 «Снежный мир» (0+)
20.45 «GOALактика» (0+)
21.25 Футбол.
           Чемпионат Германии
23.25 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
23.55 Футбол. 
           Чемпионат Испании
01.50 «Английский
            акцент» (0+)
03.30 Новости (0+)

инДия

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Жизнь поэта» (16+)
10.00 Х/ф «Разыскивается
          жених» (16+)
12.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
13.30 «Биография 
           кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Простой 
          человек» (16+)
16.10 Х/ф «Ну что,
           влюбился?» (16+)
19.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Банни» (16+)
22.10 Х/ф «Предчувствие
          любви» (16+)
01.00 Х/ф «Тень» (16+)
04.00 Х/ф «Запретные
           желания» (16+)
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ПерВЫЙ Канал

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 «Борис Андреев. 
          Большая жизнь 
          большого человека» (16+)
14.30 «Золотой граммофон» (16+)
17.45 «Вечерние новости» 
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 Х/ф «Эван 
          Всемогущий» (12+)
02.15 Х/ф «Вне 
          поля зрения» (16+)

роССия

05.40 Х/ф «34-й скорый» (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 «Хулио Иглесиас.
          Жизнь продолжается» (0+)
12.10 «Смеяться
          разрешается» (0+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «Плохая 
           соседка» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив 
          Татьяна Иванова. 
          Венец безбрачия» (12+)
01.45 Х/ф «Монро» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 «Стрелок» Сериал (16+)
06.45 «Стрелок 2» Сериал (16+)
10.15 Х/ф «Блэйд» (16+)
12.20 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
14.15 «Библиотекари»
           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

06.20 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 «Посредник» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня». 
          Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Д/ф «Ангола: Война, 
          которой не было» (16+)
22.00 Х/ф «Укради 
          мою жену» (18+)
00.00 «Контрольный 
          звонок» (16+)
00.45 Т/с «Груз» (16+)
02.30 «ГРУ: Тайны военной 
           разведки» (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Дети белой
           богини» (16+)
05.15 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 «Путешествие-2: 
         Таинственный остров» (12+) 
13.50 Х/ф «Петля времени» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб.
          Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Майор» (18+) 
02.40 Т/с «Без следа-2» (16+)
03.30 Т/с «Без следа-3» (16+) 

ДомаШниЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Д/ф «Великолепный
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Нелюбимый» (16+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Учитель музыки» (16+)
02.20 Д/ф «Великолепный
          век» (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 «Идеальный 
          мужчина» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Смурфики» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3: 
         Тёмная сторона луны» (16+)
19.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.55 Х/ф «Скорый «Москва -
           Россия» (12+)
22.50 Х/ф «Трудная
          мишень» (16+)
00.40 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.05 Мультфильмы (0+)

тВ Центр

02.35 Д/ф «Самые милые 
          кошки» (12+)
03.15 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (12+)
05.00 «Фактор жизни» (12+)
05.40 Д/ф «Великие
          праздники» (6+)
06.05 Х/ф «Доброе утро» (12+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
10.30 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
11.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя!»
12.20 Х/ф «40» (16+)

13.55 Т/с «Непридуманное
           убийство» (16+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро 
          Агаты Кристи» (12+)
21.05 «События»
21.25 Х/ф «По улицам 
          комод водили» (0+)
22.30 Х/ф «Следы 
          апостолов» (12+)
01.50 Д/ф «Лидия Смирнова.
          Я родилась
           в рубашке» (12+)
02.30 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)

ПятЫЙ Канал

06.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
03.15 Х/ф «Сын за отца» (16+)
04.45 «Контрудар» (12+)

ПереЦ тВ

05.15 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска-3» (12+)
09.40 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
14.05 Х/ф «Хочу вашего
          мужа» (12+)
15.35 Х/ф «Курьер» (16+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.35 Х/ф «Паршивые
          овцы» (16+)
23.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
01.00 Х/ф «Универсальный
          солдат.
          Возрождение» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
04.00 «Герои интернета» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)
05.00 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (12+)
07.00 Х/ф «Армия спасения» (12+)
08.55 «Анекдоты» (16+)

КУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники»
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич 
          Лебешев. Неоконченная
          пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт «Венский блеск»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Двадцать 
          дней без войны»
21.20 «Хрустальная Турандот»
22.40 Опера «Фауст»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

иллЮЗион +

07.05 Х/ф «Человек-тень» (16+)
08.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
10.15 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
11.50 Х/ф «Матадор» (16+)
13.25 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
15.10 Х/ф «Только ты и я» (16+)
16.40 Х/ф «Мальчики 
          и девочки» (16+)
18.10 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (16+)
19.50 Х/ф «Конец игры» (16+)
21.25 Х/ф «Любовь 
          на линии фронта» (16+)
23.00 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
00.30 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (16+)
02.00 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)

рУССКиЙ иллЮЗион

06.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
08.10 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
10.20 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)

11.30 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
13.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
15.05 Х/ф «И на камнях растут
          деревья» (12+)
16.20 Х/ф «Анна» (12+)
18.00 Х/ф «Князь ветра» (12+)
20.05 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
21.55 Х/ф «Заяц над бездной»
          (12+)
23.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
00.50 Х/ф «Срочно. 
          Ищу мужа» (16+)
02.25 Х/ф «Флеш.ка» (16+)

тВ 3 

04.45 Х/ф «Далеко-далеко» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Смотрите,
           кто заговорил» (0+)
12.30 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-2» (0+)
14.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
16.00 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
18.30 Х/ф «Не пойман -
          не вор» (16+)
21.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.45 Х/ф «От колыбели 
          до могилы» (16+)
00.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
03.15 Х/ф «Явление» (16+)
04.45 Х/ф «Смотрите,
          кто заговорил» (0+)

ПремЬера

06.15 Х/ф «Ты не ты» (16+)
08.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
10.00 Х/ф «Цель номер
          один» (18+)
12.40 Х/ф «План побега» (16+)
14.40 Х/ф «Как я теперь
         люблю» (16+)
16.25 Х/ф «Пластик» (16+)
18.10 Х/ф «Ты не ты» (16+)
20.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
22.00 Х/ф «План побега» (16+)
00.00 Х/ф «Как я теперь 
          люблю» (16+)
02.00 Х/ф «На гребне» (16+)
04.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
06.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
08.00 Х/ф «Жасмин» (16+)

КиноКлУБ

07.10 Х/ф «Боксер» (18+)
09.00 Х/ф «Земляничная 
          поляна» (16+)
11.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
13.15 Х/ф «Гринберг» (16+)
15.05 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
17.25 Х/ф «Вся правда
          о любви» (16+)
19.05 Х/ф «Переправа» (18+)
21.05 Х/ф «Земляничная 
          поляна» (16+)
23.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
01.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
03.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (16+)
05.05 Х/ф «Ведьма войны» (18+)

КиноХит

06.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
09.45 Х/ф «Цветы войны» (18+)
12.30 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
14.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
16.40 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
19.50 Х/ф «Цветы войны» (18+)
22.30 Х/ф «Артур и война
         двух миров» (6+)
00.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
02.30 Х/ф «Выборы» (16+)
04.30 Х/ф «Монстр» (18+)
06.30 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
08.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

наШе Кино

05.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
07.50 Х/ф «Чужая жена и муж
          под кроватью» (6+)
09.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
11.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
13.50 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
15.30 Х/ф «Семь невест

          ефрейтора Збруева» (12+)
17.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
19.50 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
21.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
23.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
01.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
03.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
05.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
07.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)

ноВое Кино

06.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
08.15 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
10.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)
12.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
14.15 Х/ф «Восьмерка» (12+)
16.15 Х/ф «Война
          принцессы» (18+)
18.15 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
20.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
22.15 Х/ф «Как я провёл 
          этим летом» (16+)
00.30 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+)
02.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
04.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)
06.15 Х/ф «Любовь  
          с акцентом» (16+)
08.15 Х/ф «Восьмерка» (12+)

тВ 1000 Кино

06.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.30 Х/ф «Нереальная 
         любовь» (12+)
10.20 Х/ф «Одинокая женщина
          желает познакомиться» (6+)
12.00 М/ф «Смешарики. 
          Начало» (0+)
13.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
16.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.50 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
19.10 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
20.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.20 Х/ф «Небо падших» (16+)
00.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
01.50 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь» (16+)
03.40 Х/ф «Джунгли» (12+)
05.10 Х/ф «Воробей» (12+)
06.50 Х/ф «Зимний сон» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)
08.30 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
10.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
11.45 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)
13.30 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
15.30 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
17.00 Х/ф «Не пойман, 
          не вор» (16+)
19.30 Х/ф «Настроение
          индиго» (12+)
21.45 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчикам
           это нравится» (16+)
01.45 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
03.45 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (16+)

ЗВеЗДа

07.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
09.15 Х/ф «Жаркое 
          лето в Кабуле» (16+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
          ограниченного
          контингента» (12+)
13.00 Х/ф «Классик» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Тайна 
          двух океанов» (6+)
18.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.35 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.00 «Новости»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля

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.

  

01.05 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
03.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (16+)
05.45 Х/ф «Еще не вечер» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-87» (12+)
10.00 «В кругу друзей» (12+)
11.15 Концерт «Музыкальный
          круиз» (12+)
11.45 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Взгляд» (12+)
16.00 «В кругу друзей» (12+)
17.00 «Утренняя почта» (12+)
17.40 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 «ТВ дискотека» (12+)
19.50 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (16+)
21.00 Концерт 
          «Золотой диск-90» (12+)
22.00 «Пока все дома» (12+)
22.30 Журнал «Московский 
          наблюдатель» (12+)
23.35 «Музыкальный
          клуб-1» (12+)
00.40 Д/ф «Сны Игоря
          Талькова» (12+)
01.45 Х/ф «Адам женится
           на Еве» (16+)
02.55 Концерт 
          «Золотой диск-90» (12+)
04.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
05.05 Концерт «Гая» (12+)
05.25 Спектакль 
          «Мегрэ и человек
           на скамейке» (12+)
06.35 Концерт «Оркестр 
          Поля Мориа» (12+)
07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-87» (12+)

DISNEY

07.20 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 «Утиные истории» (6+)
16.15 М/с «Приключения 
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
17.15 М/с «101 далматинец» (6+)
18.35 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
19.30 Х/ф «Свидание с дочерью
          президента» (12+)
21.20 М/ф «Золушка» (0+)
22.50 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-5: Таинственный
          остров» (0+)
01.00 Х/ф «Запретная 
          миссия» (12+)
02.50 Х/ф «Миссис 
          Даутфайр» (12+)
05.10 Х/ф «Принцесса льда» (12+)

КарУСелЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
08.25 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Не покидай...» (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
12.55 «Горячая десяточка» (0+)
13.25 М/ф «Лунный 
          переполох» (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 «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+)
00.20 М/с «Миксели» (0+)
00.50 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
01.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
02.40 М/с «Финли - 
          пожарная машина» (0+)

TV 21

06.50 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь
          без пересадок» (16+)
10.40 Х/ф «Вот это любовь» (12+)
12.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
14.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
14.50 Х/ф «Выходные» (12+)
16.20 Х/ф «Одиночество 
          в сети» (16+)
18.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
20.05 Х/ф «Бал вампиров» (12+)
22.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
22.50 Х/ф «Выходные» (12+)
00.20 Х/ф «Одиночество 
          в сети» (16+)
02.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
04.05 Х/ф «Бал вампиров» (12+)

 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+)
14.00 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
16.30 Х/ф «Один день» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Голубая планета» (16+)
01.00 Т/с «Рыжие» (16+)
01.30 «Свидание 
           со звездой» (16+)
02.50 Т/с «Клиника» (16+)
04.10 Т/с «Город хищниц» (16+)

ЗДороВое тВ

06.20 «Здорово и вкусно» (12+)
06.35 «Активное 
           долголетие» (12+)
07.00 «Самый сок» (12+)
07.15 «Червяки-эскулапы» (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 «Медицинские тайны» (16+)
10.10 «Косметолог и я» (16+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.50 «Сложный случай» (16+)
11.20 «Как защитить
          иммунитет?» (16+)
12.10 «Диета» (12+)
12.25 «Лаборатория» (12+)
12.55 «Зоны риска» (12+)
13.20 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
13.45 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.10 «Реабилитация» (16+)
14.40 «Природные
           лекарства» (12+)
14.45 «Больница» (16+)
15.30 «Победа над собой» (12+)
15.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.20 «Целительница» (16+)
16.45 «Активное
          долголетие» (12+)
17.10 «Самый сок» (12+)
17.25 «Червяки-эскулапы» (16+)
18.10 «Витамины» (12+)
18.25 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
18.50 «Первая помощь» (12+)
19.05 «Упражнения
          для мозга» (12+)
19.30 «В погоне за сном» (12+)
19.55 «Природные

            лекарства» (12+)
20.00 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
20.25 «Больница» (16+)
21.10 «Я настаиваю» (16+)
21.35 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
22.00 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
22.25 «Природные
          лекарства» (12+)
22.30 «Медицинские тайны» (16+)
23.00 «Косметолог и я» (16+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.40 «Сложный случай» (16+)
00.05 «Обойдемся 
          без таблеток?» (16+)
00.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.15 «Зоны риска» (12+)
01.40 «Лаборатория» (12+)
02.10 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
02.40 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
03.05 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
03.35 «Я расту» (16+)
04.00 «Диета» (12+)
04.15 «Терапия» (12+)
04.40 «Реабилитация» (16+)
05.10 «Вся правда о еде 2» (12+)
05.35 «Целительница» (16+)
06.00 «Победа над собой» (12+)

DISСOVERY

06.00 «Склады» (12+)
06.50 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
07.15 «Мотобитва» (12+)
08.05 «Мятежный гараж» (12+)
09.05 «Необъяснимое» (16+)
10.00 «Склады» (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 «Быстрые и громкие» (12+)
18.20 «Эффект Карбонаро» (12+)
19.10 «Необъяснимое» (12+)
20.00 «Золотая лихорадка» (16+)
00.10 «Быстрые и громкие» (12+)
01.00 «Эффект Карбонаро» (12+)
01.50 «Необъяснимое» (12+)
02.40 «Бристольский залив» (16+)
03.30 «Быстрые и громкие» (12+)
04.20 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
05.10 «Игра на жизнь» (12+)

National Geograhic

06.15 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
07.45 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
09.15 «Апокалипсис Майя» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
12.15 «Игры разума» (6+)
12.40 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
13.20 «Управление толпой» (12+)
13.40 «Космос» (12+)
14.30 «Игры разума» (12+)
14.52 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Наука будущего» (12+)

15.55 «Карточный 
           фокусник» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.30 «Апокалипсис» (12+)
18.10 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
18.55 «Полярный медведь» (6+)
19.45 «История животного
           мира» (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 «Мегазаводы» (16+)
01.00 «Защитники культурного
           наследия» (12+)
01.45 «Признания
           нацистов» (18+)
02.30 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
04.00 «Роковая стихия» (18+)
04.45 «Защитники культурного
            наследия» (12+)

Дом Кино

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Офицеры» (16+)
09.35 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
11.15 Х/ф «Сыщик петербургской
          полиции» (16+)
12.45 Х/ф «Гори, Гори,
          моя звезда» (12+)
14.20 Х/ф «Личное дело
          майора Баранова» (16+)
16.05 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка 
          Никанорова» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры» (16+)
21.40 Х/ф «Мышеловка» (16+)
23.10 Х/ф «Школа 
          для толстушек» (16+)
02.30 Х/ф «Старомодная 
          комедия» (0+)
04.05 Х/ф «Жаркое лето 
          в Кабуле» (12+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

роССия 2

06.30 Кубок мира по бобслею
          и скелетону
07.45 Конькобежный спорт
08.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 «Моя рыбалка» (0+)
13.05 «Язь против еды» (0+)
13.35 «Афган» (16+)
15.40 «Полигон» (0+)
16.10 «Большой спорт» (0+)
16.30 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
17.30 «24 кадра» (16+)
18.05 Биатлон
19.35 «Большой спорт» (0+)
19.50 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
20.20 Биатлон
21.55 Футбол. 
          «Кубок легенд» (0+)
22.50 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
02.05 «Шоу-спектакль, 
          посвященный 80-летию 
          художественной 
          гимнастики»
03.25 «Большой спорт» (0+)

наШ фУтБол

06.10 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
08.25 «Урал» - «Кубань» (0+)
10.35 «Амкар» - «Мордовия» (0+)

12.45 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
15.00 «Торпедо» - «Локомотив».
          Версия 2.0 (0+)
15.15 «Межсезонье» (0+)
16.00 «Динамо» - ЦСКА (0+)
18.15 «Уфа» - «Ростов» (0+)
20.25 «Футбольная кухня» (0+)
21.05 «Урал» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
21.20 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
23.30 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
01.50 «Урал» - «Кубань» (0+)
04.00 «Амкар» - «Мордовия» (0+)

фУтБол

06.30 «Бавария» - «Гамбург» (0+)
08.20 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
08.50 «Реал» - «Депортиво» (0+)
10.40 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
11.10 «Гранада» - «Атлетик» (0+)
13.00 «Малага» - «Эспаньол» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «GOALактика» (0+)
15.40 «Байер» - 
          «Вольфсбург» (0+)
17.25 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
17.55 «Валенсия» - «Хетафе» 
20.00 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 «Рома» - «Парма» 
22.55 «Удинезе» - «Лацио» (0+)
00.45 Новости (0+)
02.40 «Чезена» - «Ювентус» 
04.40 «Милан» - «Эмполи» (0+)

СПорт ПлЮС

05.50 Прыжки с трамплина (0+)
07.40 Новости (0+)
08.10 «GOALактика» (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.35 Фристайл (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат
           Испании (0+)
15.45 Лыжные гонки
17.15 Новости (0+)
17.45 Футбол. Обзор (0+)
18.45 Лыжные гонки
20.35 Новости (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 Новости (0+)
23.15 Гандбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Фристайл (0+)
03.00 «Журнал 
          лиги чемпионов» (0+)
03.30 Новости (0+)
04.00 Гандбол (0+)
06.00 Лыжные гонки (0+)
08.30 Прыжки с трамплина (0+)

инДия

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «В любви бывает
          и такое» (16+)
10.00 Х/ф «Нью-Йорк» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Жизнь поэта» (16+)
16.10 Х/ф «Джемини» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Жизнь поэта» (16+)
22.10 Х/ф «Отдаю тебе
           сердце» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Габбар Сингх» (16+)
04.00 Х/ф «Иммануил» (16+)
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Социалка

Ждите звонка!
Первое, что делает человек 

в такой ситуации, это читает 
объявления в газете. Среди 
огромного их количества мой 
интерес вызвали несколько 
сообщений. Правда, немного 
смутила слишком высокая за-
работная плата для некоторых 
вакансий и примечание, что опыт 
работы не требуется. Например, 
зарплата рядового продавца-
консультанта свадебного салона 
составляет 25 тысяч (!) рублей, 
столько же будет получать 
начинающий администратор 
туристической фирмы. Но, от-
метя все подозрения, тем более 
размер зарплаты был очень 
привлекателен, я позвонила по 
указанному номеру телефона. 
На том конце провода прият-
ный женский голос задал мне 
почему-то только один вопрос: 
«Сколько вам лет?». Видимо, 
мой возраст устроил: 

- Да, приходите, конечно, 
есть свободная вакансия. Я 
вас познакомлю с графиком 
работы и её объёмом.

Двухэтажный офис, дверь 
с табличкой «Рекрутинговое 
агентство», внушительная оче-
редь. Только минут через сорок 
я вошла в кабинет. Смазливая 
сотрудница с ходу предупре-
дила о том, что я пришла в 
агентство по трудоустройству, 
а не на работу.

- Но мы сотрудничаем с 
вами совершенно бесплатно, 
- проворковала блондинка. 
– Вам нужно лишь будет заклю-
чить договор об обязательном 
пенсионном страховании с 
негосударственным фондом. 
Только после этого вы смо-
жете заполнить анкету для 
работодателя.

Я лихорадочно стала «пе-
реваривать» информацию. 
Бесплатно, это, конечно, хоро-
шо. Но стоит ли так скоропа-
лительно вверять часть своей 
будущей пенсии негосударс-
твенному ПФ? Поскольку вре-
мени на раздумье практически 
не было, а уверенность, что 
мне здесь всё-таки помогут с 
трудоустройством, перевесила 
сомнения. Я согласно кивнула. 
С энтузиазмом заполнила ан-
кету и подписала необходимый 
ворох бумаг.

- Всё, ждите звонка, - до-
вольно улыбнулась девушка.

- А разве договор с вашим 
агентством не нужно заклю-
чать?

- Нет, все ваши данные у нас 
есть. Если они устроят работо-
дателя, он с вами свяжется.

Шло время, никто не звонил. 
Наивная, я сетовала на себя, 
что моя анкета не произвела 
должного впечатления на ра-
ботодателей. Поиск работы 
продолжился…

Грабли на то и грабли, чтобы 
на них наступать несколько раз. 

По уже знакомому сценарию 
(газета, телефонный разговор, 
наличие «свободной вакансии») 
я оказываюсь в кабинете, толь-
ко табличка немного другая 
– «Кадровое агентство». Мне 
бы развернуться и уйти, но 
нет же. Я очень надеялась, 
что всё-таки решу свой вопрос 
благополучно.

Предупредили сразу: ус-
луги платные. Согласилась. 
Сотрудница быстренько под-
сунула мне анкету и договор, 
попросила поставить подписи. Я 
пробежала глазами по мелкому 
шрифту и, вроде бы не найдя 
ничего подозрительного, под-
писала документы. Напоследок, 
мило улыбнувшись, девушка 
проговорила:

- На тот случай, если вам 
работодатели не позвонят, 
вот вам несколько телефонов 
предприятий, где требуются 
сотрудники.

Что было далее. Несколько 
дней бесполезного ожидания. 
Предложенные телефонные 
номера оказались недейству-
ющими. Попытка высказать 
претензии кадровому агентству 
была прервана неожиданной 
(куда девалось прежнее раду-
шие сотрудницы!) откровенной 
грубостью: «Договор читайте! 
Мы денег не возвращаем и га-
рантий никаких не даём!».

Права она оказалась. Чёр-
ным по белому в договоре 
написано, что деньги не воз-
вращаются. Куда же я смот-
рела?!

Мифы 
и реальность

- Куда же вы смотрели, 
женщины с высшим образова-
нием?! – с издёвкой произнесла 
приятельница Ольга, узнав про 
то, как мы с Еленой «трудоус-
траивались». Она почти год 
работала в одном из частных 
кадровых агентств. Естественно, 
я не упустила возможность вы-
яснить всю подноготную такого 
рода деятельности.

- План действий очень прос-
той и незамысловатый, - с готов-
ностью рассказала Ольга.

Позвонившего по объявле-
нию клиента всеми правдами 
и неправдами заманивают в 
офис фирмы (если так можно 
назвать комнату, в которой, 
зачастую, ничего, кроме стола, 
стула, телефона и молоденькой 
сотрудницы, нет). Здесь он под-
писывает договор на предостав-
ление информационных услуг, 
отдаёт от 500 до 1000 рублей. 
Либо соглашается оформить 
договор  с негосударственным 
пенсионным фондом, к слову, 
агентству это тоже приносит 
хорошую прибыль. С того мо-
мента, как деньги из кошелька 
клиента перекочевали в кассу 
фирмы, соискатель становится 
просто неинтересен.

- Список вакансий, как пра-
вило, берётся из Интернета и 
передаётся клиенту. Что будет 
с клиентом дальше – уже его 
проблемы. Насколько я знаю, 
по такому принципу работа-
ют многие частные кадровые 
агентства.

- И много таких, как мы, 
попадаются на вашу удочку?

- Да предостаточно! За день 
удавалось подписать несколь-
ко десятков договоров. Ведь 
люди, потерявшие работу, 
используют любой шанс тру-
доустроиться.

Вот так-то.

Страховка 
от надувательства

Подозревая, что мы столк-
нулись с не совсем законной, а 
может быть, даже с мошенни-
ческой деятельностью «трудо-
устроителей», я направилась за 
консультацией к профессионалу. 
Стало интересно, писали ли 
люди заявления в полицию о 
том, что их обманули в тех или 
иных кадровых агентствах? 
Судя по очередям, которые я 
наблюдала у дверей, можно 
только представить, сколько 
нуждающихся остались и без 
работы, и без денег! Ведь и Елена 
обращаться в полицию не стала: 
«Ущерб-то вроде небольшой, не 
хочется из-за этого лишний раз 
разборки устраивать. Просто 
обидно, что так нагло вокруг 
пальца обвели!».

Не подтвердила информа-
цию о том, что такие заявления 
зарегистрированы в полиции 
нашего города, и помощник 
прокурора Мария Сергеевна 
Мерзлякова.

- Именно поэтому нельзя 
говорить и о наличии мошен-
нических действий, предусмот-
ренных статьёй 159 УК РФ, в 
действиях работников кадровых 
агентств.

Видя недоумение на моём 
лице, юрист объяснила это тем, 
что, скорее всего, граждане 
официально не обращают-
ся в полицию с заявлением, 
поскольку либо не желают 
обнародовать случившееся с 
ними, либо не осознают, что 
в отношении них совершено 
преступление.

- Мария Сергеевна, я пред-
лагаю на примере моей истории 
разобраться, что я делала 
неправильно, в чём были не 
правы сотрудники агентств? 
В первом случае меня прак-
тически вынудили заключить 
договор с негосударственным 
ПФ. Это законно?

- Мы знаем, что пенсионное 
обеспечение делится на две 
большие части: обязательное 
(в силу закона) и добровольное 
(в силу договора). Заключение 
договора с негосударственными 
пенсионными фондами носит 
добровольный характер, поэто-

му навязывание его со стороны 
сотрудников кадровых агентств 
было просто недопустимо.   

- А было ли моим промахом, 
что я не потребовала договора 
с самим агентством?

- Конечно. Большинство 
ошибок, допускаемых гражда-
нами, является то, что они не 
требуют составление договора. 
А потом не могут доказать, что 
вообще обращались в это уч-
реждение. А если и заключают 
договор, то не знакомятся с 
условиями, со всеми докумен-
тами агентства, надеясь на 
порядочность его сотрудников. 
Я убедительно советую, чтобы 
не стать жертвой, необходимо 
внимательно прочитать усло-
вия, не допускать спешки, при 
необходимости предлагать 
заключение договора на ваших 
условиях.

Затем Мария Сергеевна под-
робно рассказала, что должно 
быть прописано в любом дого-
воре. Это права и обязанности 
сторон, сроки исполнения, 
предмет договора, стоимость 
услуг, срок оплаты, положение 
о форс-мажорных обстоятель-
ствах, основания расторже-
ния или изменение условий. 
Если же говорить конкретно 
о договоре с кадровым или 
рекрутинговым агентством, 
то в нём должны быть чётко 
отражены  вакансия соискате-
ля, сроки его трудоустройства, 
точная сумма и объяснение, за 
что берётся предварительная 
плата, а также ответственность 
сторон – возвращаются ли де-
ньги в случае невыполнения 
агентством своих обязательств. 
В любом случае гражданин 
должен уметь защищать свои 
права и не соглашаться на 
то, что может в дальнейшем 
ухудшить его положение.

И ещё один момент, на ко-
торый желательно обращать 
внимание. Объявления в газете 
с мифическими предложениями 
о работе, где не требуется опыт 
и образование, но выплачива-
ется подозрительно высокая 
заработная плата, - вот повод 
насторожиться и суметь не 
клюнуть на эту удочку!

Конечно, застраховаться 
от надувательства удаётся 
не всегда. К сожалению. Но 
если быть очень бдительным, 
то неприятностей избежать 
можно.

P.S. Я совершила повтор-
ный «круиз» по тем кадровым 
агентствам, где уже однажды 
побывала. От одного из них 
не осталось и следа, сотруд-
ники съехали так быстро, что 
никто не заметил. А у дверей 
другого агентства по-прежне-
му толпятся жаждущие найти 
работу, но не подозревающие, 
что искать её нужно точно не 
в этом месте.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Проверено на себе

Эту неприятную историю из своей жизни 
мне рассказала одна знакомая Елена. 
Всё началось с того, что она потеряла 
работу. Вначале обратилась в городской 
центр занятости, но там подходящей 
вакансии не оказалось. 
Поскольку её обязанность содержать 
семью никто не отменял, 
она решила заняться 
поиском самостоятельно. 
А дальше с ней произошло то, 
в чём я захотела разобраться лично. 
Но для этого нужно было оказаться 
на месте Елены.  
Так я начала… «искать» работу.

Страховые пенсии 
по старости, по инва-
лидности и по случаю 
потери кормильца, а 
также установленные к 

страховым пенсиям фиксирован-
ные выплаты с 1 февраля 2015 
года увеличились на 11,4%. 

Средний размер пенсии кузбас-
совцев до индексации пенсий на 1 
января 2015 года составлял 11249 
руб., с 1 февраля 2015 года составил 
12531 руб.

В результате февральской ин-
дексации у 699 тыс. получателей 
страховой пенсии по старости (с 
учетом фиксированной выплаты к 
страховой пенсии) размер пенсии в 
среднем увеличился на 1305 руб. и 
в сумме составил 12755 руб., у 36 
тыс. получателей страховой пенсии 
по инвалидности размер пенсии в 
среднем увеличился на 908 руб. 
и составил 8873 руб. и у 22 тыс. 
получателей страховой пенсии по 
случаю потери кормильца размер 
пенсии в среднем увеличился на 961 
руб. и составил 9398 руб.

В целом по Кемеровской области 
размеры трудовых пенсий выросли 
более чем у 757 тыс. пенсионе-
ров. 

Индексация размеров страховых 
пенсий и фиксированной выплаты 
к страховой пенсии не коснулась 
получателей пенсий по государс-
твенному пенсионному обеспечению 
(социальные пенсии, пенсии военно-
служащих и членов их семей и т.д.). 
Им в феврале 2015 года выплатят 
пенсии в прежнем размере.      

Новый размер 
оплаты страхового взноса 

для индивидуального 
предпринимателя

Минимальный  размер оплаты 
труда (МРОТ) увеличился соглас-
но росту инфляции на  7,5%  - с 
5 554 до 5 965 рублей. Так как 
сумма платежей в Пенсионный 
фонд России и Фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
зависит от величины  МРОТ, 
ежегодный платеж увеличится  с 
20 727,53 руб. до 22 261,38 руб., 
т.е. на 1 533,85 руб. Из них:

- 18 610,8 руб. - в Пенсионный 
фонд;

- 3 650,58 руб. - в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования.

Для глав крестьянских фермерских 
хозяйств, уплачивающих страховые 
взносы как за себя, так и за каждого 
члена хозяйства, эта сумма умножа-
ется на количество членов КФХ.

Как и в прошлом году, в этом 
году суммы в указанном размере 
будут уплачиваться, если величи-
на дохода плательщика страховых 
взносов за год не превышает 300 
тысяч рублей.

Если доход превысит установ-
ленный порог дохода, то к фикси-
рованному размеру (22 261,38 руб.) 
прибавляется 1% с дохода, превы-
шающего 300 тысяч. Но больше, чем 
148 886,4 руб., взиматься не будет. 
Это 8-кратный МРОТ.

Предпринимателям не нужно со-
общать в Пенсионный фонд размер 
своего дохода. Это будет делать 
Федеральная налоговая служба, 
куда ИП сдают свои декларации. 
Но если данный документ не будет 
сдан вовремя, то Пенсионный фонд 
взыщет с нарушителя страховой 
взнос в максимальном размере - 
148886,40 руб.

Проконтролировать правильность 
платежей, получить информацию 
о задолженности и сформировать 
квитанции на уплату можно на сайте 
ПФР в «Личном кабинете плательщика 
страховых взносов».

УПФР в г.Полысаево.
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Полиция информирует

Детский уголок

Спрашивали  - 
отвечаем

Важно знать

В целях своевременного 
информирования населения о 
возникновении угрозы терро-
ристического акта решением 
председателя антитеррорис-
тической комиссии в субъекте 
Российской Федерации могут 
устанавливаться уровни тер-
рористической опасности. 
Решение подлежит незамед-
лительному обнародованию 
в средствах массовой инфор-
мации.

Повышенный «СИНИЙ» 
уровень

устанавливается при нали-
чии требующей подтверждения 
информации о реальной воз-
можности совершения терро-
ристического акта.

При установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности рекомендуется:

1. При нахождении на 
улице, в местах массового 
пребывания людей, обще-
ственном транспорте обращать 
внимание на: 

- внешний вид окружаю-
щих (одежда не соответствует 
времени года либо создается 
впечатление, что под ней на-
ходится какой-то посторонний 
предмет);

- странности в поведении 
окружающих (проявление 
нервозности, напряженного 
состояния, постоянное огля-
дывание по сторонам, нераз-
борчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотруд-
никами правоохранительных 
органов);

- брошенные автомобили, 
подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, че-
моданы, пакеты, из которых 
могут быть видны электричес-
кие провода, электрические 
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно 
сообщать сотрудникам право-
охранительных органов.

3. Оказывать содействие пра-
воохранительным органам.

4. Относиться с пониманием 
и терпением к повышенному 
вниманию правоохранительных 
органов.

5. Не принимать от не-
знакомых людей свертки, 
коробки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы и другие сомни-
тельные предметы даже на 
временное хранение, а также 
для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать 
и не передвигать.

6. Разъяснить в семье по-
жилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе происхо-
дящих событий (следить за 
новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» 
уровень

устанавливается при нали-
чии подтвержденной информа-
ции о реальной возможности 
совершения террористического 
акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при уста-
новлении «синего» уровня 
террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по воз-
можности, от посещения мест 
массового пребывания лю-
дей.

2. При нахождении на улице 
(в общественном транспорте) 
иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки 
по первому требованию сотруд-
ников правоохранительных 
органов.

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах 
и т.п.) обращать внимание 
на расположение запасных 
выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на 
появление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Воздержаться от пере-
движения с крупногабарит-
ными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план 
действий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы 
сможете встретиться с члена-
ми вашей семьи в экстренной 
ситуации;

- удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера те-
лефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных 
служб.

Критический «КРАСНЫЙ» 
уровень

устанавливается при нали-
чии информации о совершен-
ном террористическом акте 
либо о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористического 
акта.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установ-
лении «синего» и «желтого» 
уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомо-
билей, разгрузку ящиков и 
мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания 
людей, отложить поездки по 
территории, на которой уста-
новлен уровень террористи-
ческой опасности, ограничить 
время пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к возмож-
ной эвакуации:

- подготовить набор пред-
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

- подготовить запас меди-
цинских средств, необходимых 
для оказания первой медицин-
ской помощи;

- заготовить трехдневный 
запас воды и предметов пита-
ния для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или 
в месте проведения террорис-
тического акта, следует как 
можно скорее покинуть его без 
паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из 
эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить 
видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно вклю-
ченными телевизор, радиопри-
емник или радиоточку.

6. Не допускать распро-
странения непроверенной 
информации о совершении 
действий, создающих непос-
редственную угрозу террорис-
тического акта.

 
Внимание!

В качестве маскировки для 
взрывных устройств терро-
ристами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих.
Административный отдел

администрации 
Полысаевского 

городского округа.

Центр лицензионно-
разрешительной работы 
Главного управления МВД 
России по Кемеровской 
области установил единое 
время приема граждан.

В подразделениях лицензи-
онно-разрешительной работы 
органов внутренних дел Кеме-
ровской области установлено 
единое приемное время. Прием 
граждан осуществляется три 
раза в неделю: по вторникам, 
средам (в этот день прием по 
предварительной записи) и 
четвергам с 09-00 до 17-00, 
обеденный перерыв с 12-30 
до 13-30; а также в первую и 
третью субботу (по предва-
рительной записи) месяца с 
10-00 до 13-00.

Информация о месте на-
хождения подразделений ли-
цензионно-разрешительной 
работы, графике приема насе-
ления, контактных телефонах 
для консультирования и пред-
варительной записи на прием 
размещена на официальном 
сайте Главного управления МВД 
России по Кемеровской области 
www.42.mvd.ru в разделе «Для 
граждан»/«Госуслуги». Кроме 
того, интернет-пользователи 
могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и 
получить необходимые государс-
твенные услуги по линии лицен-
зионно-разрешительной работы 
без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз 

на сайте Единого портала госу-
дарственных услуг Российской 
Федерации www.gosuslugi.ru, 
граждане получают доступ ко 
всем услугам портала.

Более подробно ознако-
миться с правилами, рекомен-
дациями и порядком получе-
ния государственных услуг, 
предоставляемых МВД России 
в электронном виде, можно в 
справочных разделах Единого 
портала государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. 

О. ВЛАСЕНКОВА, 
старший специалист 

направления по связям 
со СМИ Межмуниципального 

отдела  МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

майор внутренней службы.

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ. 
Действуем согласно инструкции

ПАМЯТКА гражданам об их действиях при установлении 
уровней террористической опасности

Единое время приема

 Чтобы участок на-
шей группы выглядел 
не хуже других, мы за-
ранее составили планы, 
решили, на какую тему 
будут выполнены снеж-
ные постройки. И вот с 
первым снегом вместе с 
родителями и ребятами 
начали сооружать кучи, 
а потом превратили их 
в сказочный замок, за-
гадочное животное или 
что-нибудь еще. 

В этом году на учас-
тке появились фигуры, 
выполненные необыч-
ным способом: из на-
битых снегом цветных 
мешков для мусора. Это 
оригинальный и прос-

той способ, с которым 
справились даже дети.  
Главным героем стал 
снеговик, гордо встре-
чающий детвору на 
прогулке и охраняющий 
снежную крепость.

Вместе с родите-
лями мы наморозили 
разноцветные фигуры, 
разные по форме и 
размеру, из которых 
дети построили замки, 
выложили орнамент, 
а потом с восторгом 
рассматривали его в 
солнечный день.  Так-
же на нашем участке 
появился лабиринт, 
бревно для ходьбы, 
колодец для метания 

снежков, препятствия 
для перешагивания. 
Папы-умельцы вместе с 
мальчиками изготовили 
кормушки для птиц, что 
позволило ребятам не 
просто наблюдать за зи-
мующими птицами, но и 
получать первые уроки 
милосердия, осознанно-
го отношения к живой 
природе. 

Большое спасибо 
хочется сказать роди-
телям группы «Фанта-
зеры»: семьям Герляк, 
Ильяшовых, Прокуди-
ных, Носовых, которые 
помогли преобразить 
наш участок в «Зимнюю 
сказку». 

Впереди еще один 
зимний месяц, и наши 
дошкольники имеют 
возможность провести 
его с удовольствием, а 
главное - с пользой для 
здоровья!

Т. БЫЧКОВА, 
Т. ГУСЕВА, 

воспитатели 
МАДОУ №1. 

И он должен иметь 
элементарные знания 
о том, как вести себя 
в каждом конкретном 
случае. В детском саду 
эти знания заклады-
ваются через систе-
му игровых заданий и 
моделирование ситуа-
ций, направленных на 
формирование основ 
личной безопаснос-
ти ребенка, ценнос-
тей здорового образа 
жизни, на успешную 
адаптацию при пере-
ходе из детского сада 
в школу. 

С 19 по 31 января 
в нашем детском саду  
прошла декада безопас-
ности, во время которой 
мероприятия строились 

по нескольким направ-
лениям, а именно:

- пожарная безопас-
ность детей, их родите-
лей, а также сотрудни-
ков детского сада;

- антитеррористи-
ческая безопасность, 
безопасность психи-
ческого и физическо-
го здоровья детей, их 
благополучия в детском 
саду и за его преде-
лами;

- формирование бе-
зопасного поведения 
детей и их родителей 
при возникновении ЧС 
различного характе-
ра.

Педагогами  были 
использованы разно-
образные методы и 

приемы обучения де-
тей, вся деятельность 
осуществлялась в тес-
ном взаимодействии 
с родителями наших 
воспитанников. Дети 
совместно с воспита-
телями рассматривали 
иллюстрации по данной 
тематике, ввели ситу-
ативные разговоры, 
читали художественные 
произведения,  играли в 
настольные, словесные 
и подвижные игры. Вос-
питатели рассказывали  
детям о том, что надо 
быть осторожными в 
зимний период вре-
мени вблизи зданий и 
сооружений.  

Мы верим, что ра-
бота, систематически 
проводимая с воспитан-
никами, даст положи-
тельный результат.

И. ДУБРОВИНА,
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский 
сад №2». 

В снежном царстве   

Безопасности 
учим с детства

Внимание! 
14-15 февраля в Кемерове состоятся соревнования 

по лыжным гонкам, посвященные 70-летию Победы в 
ВОВ. Соревнования проводятся по возрастным группам от 18  
до 80 лет и старше.  Желающих принять участие в соревно-
ваниях просьба звонить  по т. 2-61-24, 8-960-909-59-95.

МБОУ ДОД ДюСШ.

Зима самое длительное 
и непредсказуемое время года 
в нашем регионе: то господствуют 
снежные метели и холод, 
то оттепель. Как же сделать, 
чтобы детские прогулки 
в зимнее время были не только 
радостными, но и насыщенными? 
Для этого ежегодно в детском саду №1
организуется конкурс на лучший 
зимний участок «Снежное царство».

Каждый ребенок может попасть 
в различные опасные  жизненные 
ситуации - такие, как остался один 
в квартире или в доме, 
нашел подозрительный предмет, 
контакты с незнакомыми 
людьми и др. 
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Как мой молодой хозяин ос-
тался один, я все ждал, чтобы он 
женился поскорее. Присмотрел 
ему кое-кого. Мой дружок, пят-
надцатый номер с конца улицы, 
давно рекомендовал хозяйскую 
дочку. Деловая бабенка, хваткая.
И в огороде, и по хозяйству - все 
успевает. Пару разочков даже 
приходила она к моему. Да он так 
ничего и не понял. Или сделал 

вид, что не понимает.
И вот... Дождался я на ста-

рости лет... Привел... Городскую 
привел.  Кисейная барышня, 
ветром подует - и нет ее. Шейка 
тоненькая, ножки худенькие, 
пальчики длинные. Не иначе, 
как на роялях обучались.

- Ой, - говорит, - а тут у тебя 
неплохо, а я себе представляла 
такую огромную печку и стены 

деревянные. Обои даже есть! 
Потом прошлась, по сторонам 

огляделась. Только книжек, го-
ворит, у тебя мало... Когда тут 
ей книжки читать? Ха!

Мой ей говорит: «Садись обе-
дать, я борща наварил». Она усе-
лась, головку ручкой подперла, 
ни тарелок поставить, ни хлеба 
нарезать. Ждет, когда накормят. 
Ладно, думаю, авось, как пришла, 
так и уйдет. Нет, женился-таки. 
Привез, с чемоданчиком. Только 
я это так оставлять не собираюсь! 
Сам себя уважать перестану, 
коли не сбежит она отсюда через 
месяц со своим ридикюлем. Да 
надо мной уже все дома на улице 
потешаются - вот так хозяйка у 
тебя, старичок! Ну и началась 
тут у нас потеха. 

Вот принялась она за уборку. 
Носки мужнины из-под диванов 

повыгребала. Одновременно за 
белье схватилась, а вода-то холод-
ная, тут тебе не город. Крутится, 
крутится, а воз и ныне там. Но 
упрямая, не сдается. Стала шкафы 
разбирать, а там еще от старых хо-
зяев имущества видимо-невидимо. 
Все выбросила, даже на тряпки 
ничего не оставила. Настоящая, 
экономная хозяйка так в жизни не 
сделала бы! Зато фотки старые да 
письма, которым только в печке и 
место, сложила так аккуратненько 
- и в шкафчик.

Взяло меня тогда зло оконча-
тельно, и объявил я ей настоящую 
войну. Ну, до слез довести ее ока-
залось делом пустяковым. Даже 
моих стараний не понадобилось. 
Хозяюшке моей и мышки хватило 
с лихвой. Вылезла одна такая 
и на плите уселась, как только 
эта цаца обед варить собралась. 
Взвизгнула девчонка, ну топать: 
кыш, кыш! А мышка смотрит этак 
презрительно и уходить не соби-
рается. У той, вижу, все поджи-
лочки трясутся, слезы брызжут, 
нет, чтобы огреть эту мышь как 
следует, так она сама кинулась 
вон из дому. Уж я и хохотал! 
Даже окошки звенели.

Возвращается минут через 
десять с соседом. Мышка, как его 
увидела, долго ждать не стала, 
сама улепетнула. А девчонка: 
«Спасибо вам большое». А сосед 
и не собирается уходить. То да 
се, вижу, подвигается к ней, ну 
и давай руки распускать. Только 
не успел я и дверью скрипнуть, 
гляжу, а мужичок-то уже вылетает 
с крыльца. Вот это, думаю, да, вот 
тихоня дает! Даже зауважал ее. 
Ну, все равно, небось, вечером 
мужу нажалуется, между соседями 
свару затеет. Нет, ничего не ска-
зала. И про мышку не заикнулась. 
А на другой день пошла в магазин 
и купила мышеловку.

На следующий день перекрыл 
я ей воду, умею я такие штучки 
делать. А колодец у черта на 
куличках. Вернулась через час. 
Мокрая вся с головы до ног. А я ей 
тут - сюрприз! Пробочку вышиб, 
электричество отключил! Дело к 
вечеру. Света нет, электроплит-
ка не работает, газ закончился, 
воды - только та, что в ведре. В 
доме – холод.

Полезла спички искать. Нашла. 
Ходит кругом печки, примерива-
ется. Неужели топить собралась? 
Вот потеха-то будет... Правда, она 
каждый вечер смотрела, как муж 
печку растапливал, вопросики 
всякие задавала. Да ведь печечка 
у меня уже старенькая, с выкру-
тасами, к ней подходец нужен. 
Ладно, дров кое-как натаскала, 
все ручки свои исцарапала. За-
слонку открыла, помнит, значит, 
что и как надо. Да нет, чтобы 
сначала лучики тоненькие зажечь, 
запихала сразу три бревна сырых 
здоровенных. Бумагу подложи-
ла. Зажигает. Бумага сгорела, 
все потухло опять. Около часу 
мучилась. Наконец, завязался 
огонек. Тут я опять постарался. 
Дымит моя печка из всех щелей 
- мало не покажется. Она стала 
окна открывать, дверь нараспаш-
ку, кашляет. Хвать свое ведро 
- и залила! Кругом чад, грязь. 
Уселась она на пол и ревет! Ну, 
думаю, наконец-то, проняло тебя! 
Но упрямая девчонка поревела-
поревела, встала - и давай все 
начинать по новой! И растопила-
таки! Умудрилась даже чего-то 
сварить. А потом, представляете,  
уселась себе на диванчик - и за 
книжку, как ни в чем не бывало! 
Как будто дел больше нет!

Ничего-ничего, думаю! Ты у 
меня еще наплачешься. Вскоре 
как раз выдался такой денек, что 
муж ее ночевать в городе остался, 
дела у него были. Вот за окошком 
стемнело, ни один фонарь у нас 
в деревне никогда не горит, в 
домах огоньки погасли, на улице 
ни души. А у моих-то даже соба-
чонки паршивенькой нет, чтобы 
погавкала. Заперла, гляжу, она 
все двери, а сама места себе не 
находит. Телевизор старенький 
давно не работает. Встала, пошла 
набрала каких-то банок, стул 
прихватила, приставила к дверям 
- вроде как, если кто войдет, 
наткнется сразу - вот смех-то! 
Потом постель разобрала, нашла 

в кладовке топор, положила его 
под кровать. Погасила свет. Ну, 
тут я и начал действовать! Зна-
ете, что такое деревенский дом? 
Бревна рассохшиеся, поскрипеть 
да постонать - никаких проблем! 
Да еще мышки по кухне гуляют, 
да не как обычно - шур-шур, 
а совсем разошлись, посудой 
звенят, кажется, что кто-то в 
доме есть, топает! Вскочила она, 
свет включила - никого, ничего, 
тишина. Снова легла - я опять 
за скрипы-стоны. Так всю ночь 
ее и мучил. Думаю, всё, наутро 
манатки соберет - и домой, в 
город к себе. Забыла она про 
ночные страхи и в огород опять. 
Вернулась довольная, с огурчи-
ками свежими, с зеленью.

Достала книжку и взялась 
огурцы мариновать. По книжке-то! 
Ну, ничего, закрутила. Правда, 
крышек десять перепортила и 
машинку чуть не сломала за-
круточную. 

Вот что-то смотрю я, ничего 
мою девицу не берет. Дела у нее 
как-то наладились потихоньку. 
Правда, и я подустал ей новень-
кое-то придумывать. Дремлю, 
бывало, днем, к вечеру проснусь 
- смотрю, уже баночек пять ка-
ких-то салатиков у печки под 
телогрейкой перевернутые. Вода 
на плите в двух чанах стоит про 
запас. Обед сварен, дома чисто, 
в огороде порядок, да еще, вот 
неисправимая, вечерком - на 
диванчик да с книжечкой своей 
умудряется.

Все равно, конечно, куда ей 
со всеми делами управиться! 
Мне бы крылечко покрасить 
надо, рамы поменять, да многое 
чего еще! Ей и невдомек. Только 
как-то выдохся я, и злость моя в 
трубу улетучилась. Соседи мои 
всё подшучивают, а я уже без 
внимания, надоело. Ну, живет - и 
пусть себе живет. Может, когда 
и других хозяев судьба пошлет, 
получше, да порасторопнее, а 
пока - ну что тут поделаешь... 
Сойдет и эта...

Как-то к ней приехала из 
города подружка, все ахала да 
ужасалась - как ты тут, беднень-
кая, совсем одна, в этом ужасном 
доме, без ванной! А она ей вдруг 
и говорит так задумчиво: “Знаешь, 
а я люблю этот дом... Он мне 
как будто родной. По-моему, он 
меня принял, я ему нравлюсь, ты 
понимаешь, о чем я?” Подружка 
покачала головой и уехала. Ну и 
не нужны нам такие гости!

Так прошел год. Но вдруг 
случилось непонятное - исчезла 
моя девчонка куда-то! Хозяин 
сам стал показываться только 
изредка, побудет, посмотрит, как 
дела, и снова уезжает. Неужели, 
думаю, раздор между ними про-
изошел? Да что-то я и не видел, 
когда? И, представляете, вдруг 
понимаю, что мне как будто её 
и не хватает уже... Такая тоска 
меня взяла, что сам от себя не 
ожидал. Думаю даже, пусть бы 
она себе хоть весь день лежала 
со своей книжкой толстой, только 
бы вернулась! А то приведет те-
перь себе парень какую-нибудь 
еще... новую.

Да я и представить себе не 
могу здесь никаких других! Вдруг 
она тут свои порядки заведет! 
Картинки, которые моя поразве-
сила, со стенок повыкидывает... 
Халатик ее еще оденет! И так мне 
стало почему-то худо, что даже 
крыша у меня протекла. Хозяин 
все бегал, тазики подставлял, в 
выходные, как мог, залатал. И 
опять уехал куда-то...

Прошли ужасные четыре ме-
сяца. А потом они вернулись - но 
не вдвоем, а втроем! Вот оно, 
оказывается, в чем дело-то было! 
И как я не заметил! Худенькая 
она у меня просто... А послед-
ние месяцы, наверное, в городе 
жила, одной все-таки страшно 
здесь было в ее положении... 
Миленькая моя! Привезла мне 
такого замечательного малыша! 
Будет топать у меня теперь по 
всему дому, лепетать!

Господи, вот это счастье так 
счастье на старости лет привали-
ло! Эх, значит, поживем мы еще, 
поживем... Поскрипим...

http://www.reporter-smi.
ru/1190.html

Ответы на сканворд из №3 от 30.01.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Клио. Подарок. Тир. Цвет. Обормот. Сито. Ведро. Узор. Тигр. Устюг. Реванш. 
Урал. Тик. Карл. Фенька.

По вертикали:  Вкус. Оливье. Детка. Поттер. Отгул. Опрос. Биограф. Идиот. Реле. Роу. Крем. 
Знать. Оно. Ник. Кот. Решка.

Вот незадача-то... В моем возрасте такие сюрпризы совсем 
ни к чему! Конечно, для деревенского дома я вовсе не старик, 
но шестьдесят лет - согласитесь, немало. В таком возрасте 
хорошо попасть в надежные, работящие руки, чтобы под-
держивали меня в добром здравии, как полагается. Правда, 
не совсем я деревенский, скорее поселковый. Грамотный, 
не какой-нибудь там примитив. У меня и электричество 
есть, и водопровод, и телефон даже. Я ведь многое в жизни 
повидал, всякие во мне проживали... И пили, бывало, и дра-
лись. Но крепкие были люди, от земли. Знали, как подойти 
к любому делу.
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В период со 2 по 15 фев-
раля на территории горо-
дов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево проводится 
профилактическое мероп-
риятие «Такси», направ-
ленное на:

- недопущение дорожно-
транспортных происшест-
вий;

- выявление фактов ока-
зания услуг по перевозке 
пассажиров легковыми такси 
на технически неисправных 
транспортных средствах;

- выявление и пресечение 
административных право-
нарушений, совершаемых 
водителями легковых такси 
и квалифицируемых по ч.2 
статьи 14.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об админис-
тративных правонарушениях 
(осуществление предприни-
мательской деятельности без 
специального разрешения);

- выявление и пресечение 
нарушений, совершаемых 
водителями легковых такси, 

квалифицируемых по специ-
альным составам администра-
тивных правонарушений (ч.2.1 
ст.12.3 КРФ об АП (перевозка 
пассажиров и багажа легко-
вым ТС, используемым для 
оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа, води-
телем, не имеющим при себе 
разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси), ч.2 и 3 ст. 12.4 КРФ об 
АП (незаконная установка на 
ТС опознавательного фонаря 
легкового такси или цвето-
графической схемы легкового 
такси),  ч.4.1 и 7 ст. 12.5 КРФ 
об АП (незаконно установлен 
фонарь легкового такси или 
незаконно нанесена цвето-
графическая схема легкового 
такси);  

- осуществление работы 
по сбору информации с мате-
риалами, подтверждающими 
наличие в действиях водите-
лей легковых такси, а также 
должностных  и юридических 

лиц (индивидуальных пред-
принимателей), оказыва-
ющих услуги по перевозке 
пассажиров легковым такси, 
составов административных 
правонарушений, предус-
мотренных  статьями 11.14.1 
(отсутствие в салоне лег-
кового такси информации, 
предусмотренной Правилами 
перевозок пассажиров и ба-
гажа, невыдача пассажиру 
кассового чека или квитанции 
строгой отчетности, отсутс-
твие цветографической схемы 
и опознавательного фонаря 
на крыше ТС) и 12.31.1 КРФ 
об АП (выпуск на линию ТС 
не зарегистрированного в 
установленном порядке или 
не прошедшего технического 
осмотра), с последующим 
направлением в Департамент 
транспорта и связи Кемеров-
ской области для принятия 
решения о привлечении к 
ответственности перевозчиков 
по перечисленным статьям 
КРФ об АП.

С 25 января по 1 фев-
раля на территории горо-
дов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево проводилось  
профилактическое мероп-
риятие на пассажирском 
транспорте. В ходе про-
ведения особое внимание 
уделялось техническому 
состоянию автобусов, соб-
людению ПДД водителями 
автобусов при работе на 
линии: проезд перекрест-
ков, пешеходных перехо-
дов, скоростного режима, 
а также соблюдение ПДД 
при проезде участков дорог 
вблизи общеобразователь-
ных учреждений.

Также проводились провер-

ки пассажирского транспорта 
как при надзоре за дорожным 
движением, так и на конечных 
остановочных пунктах. Прове-
рялось техническое состояние 
автобусов, соответствие их 
конструкции установленным 
требованиям, наличие у во-
дителей документов, предус-
мотренных ПДД. 

За период проведения про-
филактического мероприятия 
пресечено 63 факта нарушения 
ПДД водителями пассажирс-
кого общественного транспор-
та: выявлено 20 автобусов, 
имеющих технические неис-
правности, из которых четыре 
имели неисправность рулевого 
управления; пресечено два 

факта проезда перекрест-
ков на запрещающий сигнал 
светофора и семь фактов не-
представления преимущества 
пешеходам, переходящим 
проезжую часть дороги по 
пешеходным переходам.

Хочу обратиться к водите-
лям пассажирского обществен-
ного транспорта с просьбой 
быть бдительными при работе 
на линии - соблюдать скоро-
стной режим, правила проезда 
перекрестков и пешеходных 
переходов, а также обратить 
внимание на находящихся на 
дорогах детей.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника 
ОГИБДД майор полиции.

Госавтоинспекция пред-
лагает  принять участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Безопасное вождение 
– 2015». 

На проблему безаварийного 
вождения влияет много факто-
ров: соблюдение скоростного 
режима, управление автомоби-
лем, не имеющим каких-либо 
технических неисправностей, 
применение ремней безопас-
ности и многое другое. Но есть 
такой немаловажный аспект, 
как запрет на пользование во 
время движения телефоном. 
Пункт 2.7 ПДД РФ гласит: «Во-
дителю запрещается… поль-
зоваться во время движения 
телефоном,  не оборудованным 
техническим устройством, поз-
воляющим вести переговоры 
без использования рук». Лю-
бое использование телефона 
за рулем, будь то разговор, 
написание смс-сообщений, 
использование программ и игр 
отвлекает внимание водителя 

и не позволяет полностью 
сосредоточиться на дорожной 
ситуации. Причем размер штра-
фа за данное правонарушение 
составляет 1500 рублей, эта 
сумма вполне сопоставима 
со стоимостью беспроводной 
гарнитуры.

Организаторы конкурса 
– редакция всероссийского 
ежемесячника ООО «СТОП–
газета – безопасность на 
дорогах» - путем создания 
запоминающихся слоганов  по-
пытаются привлечь внимание 
общественности к данной про-
блеме. Задача конкурсантов 
– придумать яркие слоганы, 
которые позволят достучаться 
до автолюбителей и внушат 
им необходимость управлять 
автомобилем в соответствии 
с правилами. 

Принять участие в состяза-
нии могут и водители, и пеше-
ходы. Для этого необходимо 
отправить свои творения на 
электронный адрес leninsk-

kuznetsky.ogibdd@yandex.ru 
с пометкой «На конкурс «Бе-
зопасное вождение-2015». 
Слоганы должны быть запи-
саны как отдельные файлы, в 
названии файла нужно указать 
регион и фамилию участника. 
В заставке перед каждым 
слоганом также указывает-
ся фамилия, имя, отчество 
автора, его адрес (индекс, 
регион, улица, номер дома и 
квартиры), мобильный теле-
фон, электронная почта.

Работы принимаются с 
1 февраля по 28 февраля  
2015 года. Подведение итогов 
конкурса состоится в июне 
2015 года. Имена победите-
лей будут опубликованы в 
праздничном номере «СТОП 
– газеты» №7.

Победителям в течение 
июля 2015 года будут вруче-
ны дипломы, а также лучшие 
мобильные гарнитуры или 
спикерфоны (средства гром-
кой связи).

В целях снижения числа 
дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести 
их последствий, связанных 
с нарушениями правил 
проезда перекрестков, в 
период со 2 по 25  февраля 
проводится профилакти-
ческая операция «Пере-
кресток».

Личный состав Госавтоинс-
пекции  нацелен на активиза-
цию надзорной деятельности 

по пресечению нарушений  
Правил дорожного движения 
всеми её участниками. Особое 
внимание будет уделено вы-
явлению нарушений ПДД, свя-
занных с нарушениями води-
телями транспортных средств 
правил проезда перекрестов, 
пешеходных переходов, соб-
людения скоростного режима 
движения водителями  вблизи 
расположения пешеходных 
переходов и непосредственно 

на них, а также нарушений 
ПДД пешеходами.

Госавтоинспекция также 
напоминает о целесообразнос-
ти использования участниками 
дорожного движения, в особен-
ности несовершеннолетними, 
в предметах одежды и обуви 
в тёмное время суток свето-
отражающих элементов.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника 
ОГИБДД майор полиции.

Для граждан городов Ле-
нинск-Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района 
работает «горячая линия» по 
тел. 8(38456) 3-63-46, 8(38456) 
3-31-67, а также система кругло-
суточного автоинформирования 
по тел. 8(38456) 3-71-05. 

ВНИМАНИю РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Приглашаем к сотрудничеству 
работодателей для временного тру-
доустройства подростков в свободное 
от учебы время. При организации 
временных работ кроме заработной 
платы, выплачиваемой работодате-
лем, несовершеннолетним оказыва-
ется и материальная поддержка за 
счет центра занятости в размере не 
менее 1105 рублей в месяц. 

Уважаемые работодатели,  до-
водим до вашего сведения,  что 
согласно Закону о занятости насе-
ления  в Российской Федерации  от  
19.04.1991г. №1032-1 статья 25 п.3, 
вы обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости сведения 
о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных 
должностей). Сведения могут предо-
ставляться в любой день текущего 
месяца по выбору работодателя.  
Тел. 8(38456) 3-64-05.

    
Работодатели, имеющие числен-

ность работников от 35 человек и 
выше, обязаны представлять органам 
службы занятости сведения о вакан-
тных рабочих местах, созданных или 
выделенных для трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, в счет выполне-
ния квоты, сведения о выполнении 
квоты для приема на работу инва-
лидов. Сведения предоставляются  
ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным  месяцем. 
Тел.  8(38456) 3-64-86. 

Приглашаем женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 
3-х лет, пройти профессиональное 
обучение. Тел. 8 (38456) 3-63-30. 
                                  

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ОСП «Автотранс» УК «Кузбас-
сразрезуголь» - водителей категории 
«Д». Работа в с.Мохово.  Служебный 
транспорт. Тел.  8 923 603 41 03.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энер-
гоуправление - диспетчера энер-
гослужбы (высшее образование по 
профилю, опыт работы от 2 лет), 
инженера по капитальному строи-
тельству (опыт работы с электросхе-
мами), электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
электрослесарей подземных. Тел. 
8(38456) 5-21-38.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Погру-
зочно-транспортное управление 
- слесаря по ремонту подвижного 
состава, электромеханика участка 
сигнализации, централизации и бло-
кировки. Тел. 8(38456) 5-16-96.

ООО «Завод  «Красный  Ок-
тябрь» - бухгалтера, инженера-конс-
труктора, специалиста по ремонту 
гидравлического оборудования, 
токарей. Тел. 8 903 942 57 84.

ООО «Сиб-Дамель» - мастера 
участка, слесарей механосборочных 
работ, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования, такелажника 
(наличие удостоверение стропаль-
щика), электрослесаря (слесаря)  
дежурного и по ремонту оборудова-
ния. Тел. 8(38456) 5-19-10.

ООО «СибЭкоПром-Н» - опе-
раторов технологических установок 
по переработке резины, слесарей-
ремонтников, слесарей-электриков 
по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщиков. Тел. 8(38456) 
2-82-33.

 ООО «Полысаевское строи-
тельное управление» - главного 
механика, лаборанта БРУ, операто-
ров БРУ, наладчиков оборудования 
БРУ, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования,  машинистов 
башенного крана, формовщиков 
железобетонных изделий и конс-
трукций, электрогазосварщиков, 
водителей автомобиля категории 
«С», Тел. 8 901 619 05 33.

ООО «Стройинвест» - секретаря  
руководителя,  подсобных рабочих, 
слесаря по сборке металлоконструк-
ций, электрогазосварщика, элект-
рослесаря (слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования, уборщицу 
производственных и служебных 
помещений. Тел 8(38456) 5-14-03.

ОАО «Горэлектротранспорт» - 
кондукторов. Тел. 8(38456) 2-18-31.

МКУ «ЦБ УО» - заведующего 
сектором учета  расчетов по заработ-
ной плате и социальным выплатам. 
Тел. 8(38456) 7-25-60.

Отделение ГИБДД отдела МВД 
по Ленинск-Кузнецкому району 
- конкурсный отбор кандидатов на 
службу. Требования к кандидатам: 
высшее, среднее профессиональное 
юридическое, высшее автомобильное 
образование, служба в ВС РФ, води-
тельское удостоверение категории 
«А,Б,С», возраст до 35 лет. Тел. 
8(38456) 7-16-22. Адрес: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Ленина, 68 А.

Отдел ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России  
«Ленинск-Кузнецкий» (на кон-
курсной основе) - на службу мужчин 
(возраст до 35 лет, служба в ВС РФ, 
наличие водительского удостовере-
ния). Тел. 8(38456) 5-46-56. Адрес: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 
2, отдел ГИБДД, кабинет №31.

Отдельная рота патрульно-
постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России  «Ле-
нинск-Кузнецкий» - полицейских 
ОР ППСП (мужчин, возраст до 35 лет, 
служба в ВС РФ,  среднее (полное) 
образование). Тел. 8(38456) 3-36-75, 
8 908 951 63 90, 8 923 533 51 20. 

УВЖ Полысаевского город-
ского округа - бухгалтера. Тел. 
8(38456) 4-37-56. 

МАУК «Дворец культуры 
им.Ярославского» - заведующе-
го детским  отделом, заведующего 
массовым  отделом, звукооператора, 
художника по свету. Тел. 8(38456)  
7-30-20.

МБУ «Городской молодежный 
центр» - главного специалиста по 
работе с молодежью. Тел. 8(38456) 
2-61-60.

МКУ  СРЦ  «РАДУГА» - инжене-
ра-программиста, экономиста.  Тел. 
8(38456) 2-03-67.

МБОУ «СОШ №1» - учителей 
начальных классов и трудового обу-
чения.  Тел. 8(38456) 2-19-41.

МБОУ «ООШ №19» - учителя 
физики. Тел. 8(38456) 3-76-53.

МБОУ «Школа №14» - учите-
лей: начальных классов, математики, 
английского языка, биологии, фи-
зической культуры. Тел. 8(38456) 
4-33-51, 4-33-66.

МБДОУ №1 - младшего вос-
питателя, повара. Тел.8(38456) 
3-72-62.

МБДОУ №19 - музыкального ру-
ководителя.  Тел.8(38456) 3-08-90.

ООО «ПКП «Оникс» - бухгал-
тера и главного бухгалтера, касси-
ров, операторов ЭВМ, охранников, 
подсобных  рабочих, художника 
компьютерной графики, юрискон-
сульта. Тел. 8(38456) 3-34-88.

НОУ ДПО «Ленинск-Кузнецкая 
Автошкола РО ДОССАФ России 
КО» - преподавателя по обучению 
водителей автотранспортных средств. 
Тел. 8(38456) 3-22-34.

ООО «Строительная компания 
«Кемеровский ДСК» - бетонщиков. 
Тел. 8(383456)65-70-53.

Банк  вакансий ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого  
размещен на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

Банк вакансий РФ (в том числе вахтовым методом) 
размещен на сайте trudvsem.ru

Тел. 8(38456) 3-64-05.

Такси под контролем

Как здоровье, автобус?

За творчество – приз 

Проезжайте правильно
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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.

10 февраля
вторник

9 февраля
понедельник

8 февраля
воскресенье

13 февраля
пятница

12 февраля
четверг

11 февраля
среда

облачно,
снег

753
-4...-2
ЮЗ
3

облачно,
снег

744

-4...-2
Ю
5

облачно

 755
-4...-1

Ю
4

облачно

750

-11...-9
ЮВ
3

облачно,
снег

744
-5...-1
ЮЗ
3

облачно

755

-10...-5
ЮЗ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

7 февраля
суббота

Прогноз погоды с 7 по 13 февраля

облачно

753
-16...-12

ЮВ
4

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.

ДК «Родина» приглашает 
в студию восточного танца.

Тел.: 3-57-77, 
8-913-404-77-28.

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

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

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.

Тел. 8-904-962-26-27.

СДАМ 
в Полысаеве 

кабинеты 
разных площадей 
в офисном здании. 
Цена договорная. 

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

СДАМ 1-комнатную квартиру в 13 квартале. 
Тел. 8-951-172-78-23.

28 февраля в поликлинике   г.Полысаево медицин-
ский центр организует платный приём специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания 
органов пищеварения),  гинеколог, гинеколог-эндокрино-
лог (климакс, бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, 
маммолог,  невролог, окулист, пульмонолог (астма, брон-
хит), ревматолог, флеболог (консультация включает узи 
поверхностных вен), уролог, уролог-онколог, эндокрино-
лог, диабетолог. УЗи: органы брюшной полости (печень, 
поджелудочная железа, селезёнка), органы малого таза 
(матка, придатки, простата, мочевой пузырь), молочные, 
щитовидная железы, почки,  плод;

УЗи: сердце(эхо),  вены,  артерии нижних   конечностей, 
сосуды шеи.

Запись с 12 часов по тел. (8-384-56)-4-21-90.

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. 
  Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.
Сертифицировано. Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69; 

        8-962-798-94-59

Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, S=82 кв.м. общая (имеется вода, выгребная 
яма (слив), баня, л/кухня, стайка, огород 7 соток) или ПОМЕНЯЮ на 2-
комнатную квартиру, 2 этаж с доплатой за дом. Тел. 8-950-587-02-29.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных  по 
адресу: 

1 гаражная площадка «5-ая гор.больница», ряд 
9, место  49, площадью 30 кв.м.

2 гаражная площадка «5-ая гор.больница», ряд 
9, место  50, площадью 50 кв.м.

8  февраля с 14 до 15 часов г.Полысаево   
ДК «родина», ул.Покрышкина, 7а                 

Все вопросы по телефону 8-962-821-26-28
Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Усольцев Д.А.

Заушные 5500-7200руб.
Карманные 2500-10700 руб.
Цифровые 13000 руб.

ПроДам 2-комнатную «хрущевку», 2 этаж, S=43,8, 
ул.Бакинская (солнечная сторона). Тел. 8-903-046-93-01.

ПроДам без посредников 1-комнатную квартиру, 
S=40,3, 4/5, по ул.Шукшина, 32. Тел. 8-905-908-12-34.

ПРОДАМ, СДАМ в аренду про-
довольственный магазин в центре 
города. Оборудование, ремонт. 
Недорого. ПРОДАМ готовый бизнес, 
продукты питания. 

Тел. 8-951-577-35-39.

Внимание!
Если тебе от 14 до 20 лет и ты энергичная, 

целеустремленная и стремишься к совершенству, 
тогда мы ждем именно тебя!

22 марта в 14.00 Дворец культуры «Родина» 
проводит открытый городской конкурс красоты 
«Beauty style».

Подробности по телефону: 4-54-22 или на 
сайте dkrodina-polisaevo.ru.

Поздравляем дорогую 
любимую мамочку 

ИРИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ 

ДЕНИСОВУ 
с Днем рождения. 
Желаем крепкого 
здоровья, любви 
и мирного неба 
над головой.
Любящие муж, 
дочери, внучка.


