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Вчера 39 полысаевских 
семей стали счастливыми 
обладателями ключей от 
квартир в новом доме №24 
по улице Шукшина. Фев-
ральское новоселье стало 
первым в наступившем 
2015 году. Основную часть 
новосёлов составили се-
мьи, переселённые из 
ветхого и аварийного жи-
лья с улиц Космонавтов, 
Свердлова и Титова.

Три десятка семей, кото-
рые долгие годы проживали в 
неблагоустроенных бараках, 
наконец-то, теперь будут 
пользоваться всеми благами 
цивилизации в своих но-
вых квартирах. Очередная 
пятиэтажка, построенная 
коллективом Полысаевского 
строительного управления, 
расположена в самом моло-
дом и перспективном районе 
города – 13 квартале. Непо-
далёку от неё находятся и 
торговый центр, и детский 
сад, и школа. Это очень 

важно, поскольку в семь-
ях новосёлов много детей 
дошкольного и школьного 
возраста.

Помимо переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья 
квартиры в новом доме по-
лучили и другие категории 
граждан. Многодетной семье 
Фроловых предоставлен су-
перльготный беспроцентный 
жилищный заём под 0%, 
доступный по решению гу-
бернатора области тем куз-
бассовцам, которые имеют 
в нашем регионе личные 
трудовые заслуги. Также, 
благодаря безвозмездной 
социальной выплате, се-
мья Верхоланцевых смогла 
приобрести трёхкомнатную 
квартиру в новом доме по 
улице Шукшина. Ещё одну 
квартиру получила семья, 
входящая в категорию соци-
ально незащищенных граж-
дан и состоящая на учёте 
нуждающихся по улучшению 
жилищных условий.

На торжественном вру-
чении ключей новосёлам 
присутствовал заместитель 
главы по ЖКХ и строительс-
тву Г.Ю. Огоньков: «Я знаю, 
с каким огромным волнением 
ждали этого дня теперь уже 
бывшие жители отслужив-
ших свой век бараков с 
улиц Свердлова, Титова и 
Космонавтов! Пусть не так 
быстро, как хотелось бы, но 
адресов ветхого и аварийного 
жилья на карте Полысаева 
с каждым годом становится 
всё меньше. В прошлом 2014 
году в новое благоустроен-
ное жильё переехали около 
160 полысаевских семей. 
А сегодня ещё 39 семей 
станут законными владель-
цами комфортных, тёплых, 
светлых квартир, постро-
енных с учетом требований 
пожарной и сейсмической 
безопасности».

Новый дом был построен 
довольно быстро, всего за 
семь месяцев. Произошло 

это благодаря финансиро-
ванию из бюджетов трёх 
уровней: федерального, 
областного и местного. Но 
на этом строительство в 13 
квартале не прекращается. 
Строители ПСУ уже при-
ступили к возведению ещё 
одной пятиэтажки, заселе-
ние которой планируется на 
осень этого года. Всего до 
конца 2015 года в Полысаеве 
планируется снести восемь 
ветхих бараков и заселить 
в новый дом 80 семей.

Наталья 
СТАРОВОйТОВА.

Фото Светланы 
УльяНОВОй.

На фото: новосёлы 
Кирьяновы, Волковы и 
Башкины дружно жили 

в одном бараке 
на улице Космонавтов 
многие годы, а теперь 

вместе будут жить в 
новом комфортном 

благоустроенном доме.

лучший подарок – 
ключи от квартиры

В администрации области состоялось 
совещание «Итоги работы угольной 
отрасли Кузбасса за 2014 год. Меры по 
улучшению состояния промышленной 
безопасности».

Как напомнил А. Гаммершмидт, замести-
тель губернатора, Кузбасс является основным 
угледобывающим регионом России, базисом 
для развития ее промышленности, ее энер-
гетической безопасности. На его долю при-
ходится 59% всего российского угля и 75% 
- коксующихся марок. Кемеровская область 
– основной поставщик угля практически во все 
регионы России и многие страны мира (76% 
общероссийского экспорта - это уголь Кузбас-
са). В настоящее время в Кузбассе действуют 
120 угледобывающих предприятий (66 шахт и 
54 разреза) и 52 обогатительные фабрики и 
установки. В 2014 году угольщики Кузбасса, 
несмотря на непростую экономическую си-
туацию, выдали на-гора почти 211 млн тонн 
угля - это очередной рекорд за всю историю 
угледобычи в Кузбассе. 

Важнейшие задачи угольщиков Кузбасса 
– безопасность горняцкого труда и помощь 
ученым в выявлении динамики происходящих 
сейсмособытий с их дальнейшим прогнози-
рованием. Задачи угольной промышленнос-
ти Кузбасса на 2015 год – не снижать доли 
вложений на безопасность. «Необходимо, 
чтобы в этом году инвестиции в безопасность 
составили не менее 4 млрд рублей, - сказал 
А.  Гаммершмидт. - Беда не приходит ниоткуда. 
Как только сэкономил на безопасности – жди 
трагедии». 

Стратегическая задача для России и 
Кузбасса в условиях санкций - курс на 
импортозамещение.

Как отметил губернатор А. Тулеев, выступая 
на расширенном заседании коллегии, основная 
задача администрации области и муниципали-
тетов - развитие угольного машиностроения. 
«Мы с нашими видными учеными разработали 
план по производству техники для разрезов и 
шахт в Кузбассе. В основном этот план будет 
касаться Юрмаша, - сказал А. Тулеев. - По 
другим направлениям подвижки уже есть: 
только за 2014 год в Кузбассе создали более 
100 импортозамещающих производств». 

Особое внимание, отметил А.Тулеев, нуж-
но уделить продвижению местных продуктов 
питания. В настоящее время крупнейшие в 
области местные предприятия по производству 
колбасных изделий (Кемеровский и Анжеро-
Судженский мясокомбинаты, крестьянское 
хозяйство Волкова, «Кузбасский пищеком-
бинат») загружены только на 50-60%. То же 
самое - по кондитерским изделиям, причем 
качество кузбасской продукции не хуже при-
возной, а зачастую - лучше. Тулеев поручил 
главам городов и районов проанализировать, 
что территории завозят, что производят, чем 
нужно помочь производителям. 

Один из самых эффективных путей уве-
личения производства мяса в регионе - это 
развитие овцеводства, потому что это быстрое 
и вкусное мясо, которое пользуется большим 
спросом. Работу по увеличению поголовья 
начали вести на аграрных предприятиях 
«Ваганово» и «Чебулинское». Сейчас здесь 
содержится 3,9 тыс. овец романовской и 
алтайской пород. К 2017 году планируется 
увеличить поголовье до 10 тыс. Это позволит 
производить более 100 тонн свежей баранины 
в год, а также шерсть, кожу, валенки - их уже 
начали выпускать в области. 

Губернские
новости
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Рейд

Касается всех

Оговорюсь сразу, что мате-
риал написан по собственным 
наблюдениям, да и фото к этому 
материалу слишком красноречиво 
говорит само за себя.

Итак! В прошлую пятницу в 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу города поступило устное 
обращение от.., ну назовем его 
так - господин Х! В своем обра-
щении житель возмущался тем 
фактом, что, мол, сотрудники 
администрации, выходя на суб-
ботник, освобождают от снежного 
«плена» только близлежащие 
улицы и дороги, а вот пешеход-
ные тропинки, особенно те, что 
жители сами для себя, для собс-
твенного удобства в передвиже-
нии  протоптали (типа, иду куда 
хочу и самое главное - где хочу), 
остаются неочищенными. Граж-
данин Х. предлагал исправить эту 
административную оплошность 
и пройтись лопаточками по тро-
пинкам, удобно натоптанными  
горожанами. Я представила себе 
– это ж сколько надо людско-
го ресурса с лопатами, чтобы 
удовлетворить такую просьбу 
по всему периметру Полысаева. 
Тут солдатский полк в пору надо 
бы вызывать на подмогу. Сейчас 
поясню почему:  совсем недав-
но, когда снежный покров и не 
думал таять, стоя на ступенях 
пресс-центра, я наблюдала такую 
картину. Молодая женщина с 
ребенком детсадовского возраста 
пытается перебраться от жилого 
дома, где расположен Сбербанк 
России, на противоположную сто-
рону. Вы верно думаете, что она 
«пыталась» через пешеходную 

зону или на запасной вариант 
- через расчищенный проход на 
дорогу перед Сбербанком? Не-ет! 
Своего малыша она «потащила» 
через снежные сугробы к дороге. 
Одним словом, она выбрала тот 
маршрут, где, что называется, 
нога человека ступать не долж-
на была бы. Вот только «БЫ» 
ей однозначно не помешало! 
Малыш упирался – видно было, 
что ему трудно передвигаться, но 
раз мама выбрала самый, на её 
взгляд, короткий маршрут, хоть 
плачь, а идти по сугробам было 
надо. А действительно надо ли? 
Во-первых, горе-мамаша выбрала 
самый не только труднопрохо-
димый путь передвижения, но и 
чрезвычайно опасный. Ведь надо 
было преодолеть еще и  снежный 
отвал, сооруженный грейдером, 
который расчистил и расширил 
дорожное полотно. Через него 
«перевалить» с ребенком и не 
«съехать» под колеса несуще-
гося транспорта надо было, что 
называется, умудриться. Сама 
о себе не подумала – ладно. Ты 
взрослый человек – за себя в 
ответе, но твой ребёнок? А ведь 
совсем рядом есть регулируемый 
пешеходный переход, где все 
вокруг приведено в порядок 
и нет снежных препятствий 
– иди себе спокойненько. Ну, 
затратишь ты лишнюю минуту 
на свой маршрут, так зато без 
приключений дойдёшь до ко-
нечного пункта движения. Я 
после этих своих наблюдений 
почему-то по-иному посмотрела 
на тот участок снежного полотна, 
о котором  написала. И, о чудо! 

Разглядела на нем такой замыс-
ловатый рисунок из протоптанных 
тропинок, что диву далась. Эта 
картина напомнила мне рисунок, 
созданный в полях (когда едешь 
по трассе в сторону Кемерова) от 
движения снегоходов. Рисунок, 
надо сказать, хаотичный и ни к 
чему не обязывающий: еду, куда 
глаза глядят и куда душа попро-
силась! Так это ж снегоходы и в 
полях, а то место, о котором я 
пишу, – городская придорожная 
черта! Люди! Ну зачем вам там 
тропки-то устраивать? Многие 
мне могут оппонировать на эту 
тематику: мол, в Европе комму-
нальные службы уважают людское 
желание передвигаться в удобном 
направлении и поддерживают 
эти направления в качественном 
состоянии. Ну, во-первых, мы – не 
Европа! Ни по стилю жизни, ни 
по качеству. В Европе-то никто 
бы и не догадался лично для себя 
удобную тропинку протоптать! Там 
в этом отношении люд поцивили-
зованней и повоспитанней будет. 
Да и такого количества снежных 
осадков в Европе не наблюдается. 
Вот бы вас, жалобщиков, на Ямал 
отправить. Походили бы в снеж-
ных двухметровых лабиринтах, 
так вернувшись в Полысаево, 
сразу ж залюбили бы родимую 
сторонку.

Еще один очень страшный 
пример людских непродуманных 

троп. Еду утром в понедельник 
на работу. Водитель снижает 
скорость задолго до пешеходного 
перехода перед школой №44. 
И вдруг по ходу движения, со 
стороны лесополосы перед так 
называемым Кулацким посёлком, 
переваливает через снежный суг-
роб подросток и спокойненько, не 
глядя по сторонам (он же главный, 
остальные участники движения 
– так себе), переходит дорогу 
и движется в сторону школы.  
Мало того, что молодой человек 
был одет в совершенно черную 
одежду и его невозможно было 
увидеть заранее, так он еще и пе-
реходил дорогу вдали от перехода 
и вовсе не подумал осмотреться 
по сторонам. Я прямо ахнула. А 
если бы скорость движения была 
чуть выше? Куда надо было бы 
выворачивать водителю? Вот с 
этими вопросами протоптанных 
тропинок я и обратилась к сотруд-
нику ГИБДД, задав вопрос - чья 
же это такая безалаберность? 
Кто виноват? Администрация, 
которая не желает чистить «удоб-
ные натоптыши», или..? Ответ 
старшего инспектора группы 
по пропаганде БДД Ленинска-
Кузнецкого ОГИБДД капитана 
полиции Сергея Долбёшкина  
меня поразил. Оказывается, 
сотрудники ГИБДД знают эти про-
блемы. Даже выдали предписание 
Полысаевскому САХу перекопать 

этот злополучный переход, чтобы 
жители города, пользующиеся им, 
и сами не стали жертвой движе-
ния, и дети, выходящие из этого 
района к школе, не пострадали. 
Чувствуешь, читатель, к чему я 
клоню? Одним – закопай тропинку, 
другим – расчисти (согласно той 
жалобе, о которой я упомянула 
выше). Помните про полк солдат? 
Так где же его взять? Может, в 
Юргинскую воинскую часть за-
явочку подать – мол, помогите 
бедному люду полысаевскому 
«удобненькие» маршруты пере-
движения расчистить! Самим-то 
нам не с руки выйти на субботник 
с помощью и себе любимым, и 
дворникам, которые зачастую не 
справляются с эдакими снежны-
ми завалами. Легче критиковать 
администрацию да бранными 
словами «поливать» сотрудников 
ГИБДД. Спросите почему? Так в 
продолжение темы скажу: и те 
«заячьи» тропы перед Сбербан-
ком полиция видела и знает о 
них. На этом простом основании 
экипаж сотрудников ГИБДД чуть 
ли не ежедневно дежурит, как 
часовые, на этом злополучном 
месте, пытаясь и уговорами, и 
штрафами образумить нерадивых 
горожан, которые, используя эти 
самые тропы, передвигаются,  
куда глаза глядят. Вы думаете, 
горожане, попавшие в поле зрения 
наряда ГИБДД, стоят и смирненько 
выслушивают нравоучения поли-
цейских? Нет уж! «Поливают» их 
так, что расхожая фраза «мама 
не горюй» тихо «отдыхает»! Ну, 
вот, кажется, и все! Конечно, 
на эту тему философствовать 
можно до бесконечности, однако 
надо ли?

P.S. И надо ли пояснять, по-
чему я свою статью-обращение 
назвала «Заячьими тропами»? Мы 
же с вами не дичь, за которой 
гонится охотник, и та летит сломя 
голову, петляя, куда глаза глядят, 
лишь бы не попасться глумливому 
«стреляке» на стол в качестве 
аппетитной вкусняшки.

С уважением, 
ваша Вера КУзИНА.

Фото Светланы 
УльяНОВОй.

Вера КУзИНА

здравствуйте, мои дорогие читатели! Сегодняшний наш 
с вами разговор со страниц газеты будет не о политике и 
даже не о садах-огородах, а о нас с вами! Да-да! Именно 
о нас с вами – жителях нашего города. Наверное, вы уже 
успели заметить, что я молчу, молчу, а потом как прорвет! 
Вот и на сей раз – считайте, что прорвало. Не могу заранее 
своему читателю сказать, как сложится текст: спокойно ли 
пожурю жителей или случится  пожурить всерьез. Однако 
почитать это стоит всем, а особенно тем, кто взял за правило 
требовать от администрации города исполнения своих амби-
циозных и, самое главное, непонятных требований. Сейчас 
многие решат: заступается за администрацию. Отвечу так: 
и не подумаю! У каждого человека есть свое собственное 
мнение на происходящее. Вот сейчас я его вам и изложу по 
порядку, а вы, прочитав материал, выводы сами сделаете: 
заступилась или правду-матушку живописала.

заячьи тропы 
в городской черте…

В нынешнем году это уже вто-
рой рейд огнеборцев по улицам 
частного сектора г.Полысаево. 
На этот раз в их поле зрения  
улица Севастопольская. Пожар-
ным нужно обследовать порядка 
двух десятков домов и вручить 
жителям памятки о соблюдении 
правил пожарной безопасности. 
При осмотре жилья сотрудники 
обращали внимание, прежде все-
го, на состояние электропроводки 

и печного отопления. В одном из 
домов сразу же были выявлены 
нарушения: дымовая труба не 
оштукатурена и не побелена, 
нарушена электропроводка, на 
лампочке отсутствует колпак-
рассеиватель.

- Эти нарушения чреваты пе-
чальными последствиями, - ком-
ментирует ситуацию заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности г.Полысаево, Ле-

нинск-Кузнецкого и Крапивинс-
кого районов Сергей Анатольевич 
Кайсин. – Ведь труба оштукату-
ривается для предотвращения 
щелей. А белится для того, 
чтобы было видно, где может 
выйти пламя или вылететь искра. 
Также на электрической лампе 
должен быть защитный колпак-
рассеиватель, который предус-
мотрен заводом-изготовителем. 
Он предназначен для того, чтобы 
спираль накаливания при пере-
горании лампы не отскакивала 
в сторону, а оставалась в этом 
защитном колпаке.

В числе наиболее частых 
нарушений, которые выявляют-
ся в ходе рейдов, – отсутствие 
предтопочного металлического 
листа и трещины в печи. Не-
которые жители, оказывается, 
также не знают, как правильно 
выносить золу. А ведь именно 
ведро с горячей золой, остав-
ленное в сенях или на крыльце, 

может стать причиной пожара. 
Несмотря на такое серьёзное 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности, пожарные даже не 
смогут оштрафовать нерадивых 
жителей.

- В таких случаях мы адми-
нистративную практику не при-
меняем, можем лишь провести 
профилактическую работу, - гово-
рит С.А. Кайсин. - Если выявляем 
нарушения, то указываем на них, 
а домовладелец должен, в свою 
очередь, их устранить. В после-
дующие рейды мы обязательно 
вернёмся в «проблемные» дома, 
чтобы отследить - устранили ли 
жильцы наши замечания. 

Подобные рейды по частно-
му сектору сотрудники отдела 
надзорной деятельности и ПЧ 
проводят один раз в месяц в 
соответствии с разработанным 
вневедомственным графиком. 
Информация по количеству домов 
предоставляется комитетом по 

муниципальному имуществу. В 
первую очередь охватываются 
дома, где проживают малообес-
печенные и неблагополучные 
семьи, маломобильные граждане 
и инвалиды. С начала этого года 
было обследовано уже около 
тридцати домов.

Если говорить в целом, то 
обстановка с пожарами на терри-
тории Полысаевского городского 
округа, по словам С.А. Кайсина, 
довольно спокойная. С начала 
года у нас произошло шесть по-
жаров и три загорания, столько 
же было за аналогичный период 
прошлого года. Наиболее пожа-
роопасный период ожидается, в 
зависимости от погодных усло-
вий, с конца апреля до конца 
июня. Именно в это время ого-
родники начинают сжигать сухую 
траву, а на полях практикуются 
сельхозпалы.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

На этой неделе официально заканчивается, 
так называемый, зимний пожароопасный 
период, связанный с разгаром 
отопительного сезона и объявленный 
с 15 декабря по 15 февраля. Но это не говорит
о том, что вероятность возникновения пожаров 
в частных жилых домах уменьшится –  жители 
топить печи будут ещё не менее двух месяцев.
Именно поэтому сотрудники отдела надзорной
деятельности и ПЧ №3 на этой неделе провели
профилактическую операцию «Жильё».
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Он  был обычным парнем из 
обычной семьи. На свет 

появился в г.Иркутск, когда его 
папа проходил срочную службу 
в армии, а мама («как декабрис-
тка» - шутит Олег) приехала за 
ним. Когда малышу было полгода, 
семья переехала в Полысаево. 
Как и положено, в семь лет Олег 
пошёл в школу – 32-ю. Окончив 
десять классов в 1985 году, он 
поступил в училище №38, решил 
выбрать шахтёрскую профессию 
подземного электрослесаря. 

На предварительных ко-
миссиях в военкомате у ребят 
спрашивали – в каких войсках 
хотели бы служить. Олег мечтал 
о морфлоте. Оттуда вернулся 
двоюродный брат и поведал, 
как бороздили моря и океа-
ны, суровая романтика для 
настоящих мужчин на долгие 
три года. 

Осенью 1986 года Олегу 
предложили обучиться вождению 
в автошколе ДОСААФ, призыв 
перенёсся на весну.  Когда на 
контрольной комиссии в воен-
комате парню напомнили о его 
желании служить в морском фло-
те, он ответил, что передумал. 
На то были причины, одна из 
них – познакомился с девушкой 
(к слову, будущей женой) и уже 
вовсе не хотелось расставаться 
с ней на долгие три года. 

Толком в армию сначала и 
не забрали. Проводы устрои-
ли, как полагается, рано утром 
«загрузился» вместе с другими 
призывниками в автобус и при-
были в областной призывной 
пункт в Кемерово. Это было 19 
апреля. Попали вместе с това-
рищем – тоже Олегом. Долго 
ждали своих «покупателей». В 
итоге почти на три недели ребят 
отправили домой. 

В середине мая два Олега 
вновь прибыли на при-

зывной пункт. На следующий 
же день их пригласил офицер 
в форме воздушно-десантных 
войск, проверил физическое 
состояние и объявил, что за-
бирает в войска ВДВ, вновь 
уточнив про «команду 20А», 
что это такое, они не знали и 
значения не придали. Дальше 
вокзал, поезд и несколько дней 
в пути. «Где будем служить?» 
- не раз спрашивали призывни-
ки. «В тёплых краях», - только 
и отвечали сопровождающие. 
Прибыли в Ташкент. Из сибир-
ского, прохладного мая попали 
в настоящую жару. Далее путь 
лежал в Фергану. Тут уже не 
нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы догадаться, куда готовят 
парней. Призывная команда 20А 
– так обозначали ограниченный 
контингент Советской Армии в 
Демократической Республике 
Афганистан. 

В «учебке» оба Олега получа-
ли новую профессию – механика-
водителя БТР-70. Эти полгода 
оказались очень сложными: 
помимо обучения специальнос-
ти, много внимания уделялось 

физподготовке.  «Сержанты 
муштровали нас по-полной, 
- вспоминает Олег Александро-
вич. - Они знали, что мы пой-
дём в Афган. Были постоянные 
физнагрузки, испытания на 
выносливость. Десантные вой-
ска пешком не ходят, мы везде 
бегали. Большие кроссы, марш-
броски на десять километров с 
полным обмундированием да по 
жаре. Или, к примеру, бежим 
на стрельбище. На середине 
пути останавливаемся, рюкзак 
набиваем камнями, килограммов 
по двадцать, и бежим дальше. 
С рюкзаками за плечами потом 
стреляем и обратно с ними же. 
Я, конечно, в школе спортом 
занимался, физическое состоя-
ние было хорошее, но всё равно 
тяжело было. Мы страшно зли-
лись на сержантов, иногда убить 
их готовы были. Думали, что в 
последний день перед отправкой 
точно поколотим. Однако потом, 
уже в Афгане, всё это нам очень 
пригодилось». 

Свою поддержку в это время 
оказали мама Олега и его не-
веста Людмила, когда приехали 
навестить своего солдатика 
в Фергану. Он был приятно 
удивлён – ведь им пришлось 
преодолеть огромное расстояние, 
чтобы увидеться.

И вот уж октябрь. Послед-
ний день. Торжественные 

речи, напутственные слова, праз-
дничный обед. Конечно, никого 
колотить не стали, былая злость 
прошла. А дальше на аэродром, 
военно-транспортный самолет 
унёс наших парней в другую 
страну. Страха не было, никто 
не знал, что ждёт. Ну, а война… 
Старшие рассказывали, да и в 
детстве играли. Так что было 
лишь волнение – куда попадут, 
как там будут жить. 

Приземлились в аэропорту 
Кабула. Ночная прохлада не-
надолго сменила сухой зной, 
но воздух казался совершенно 
чужим. «И сразу, будто тумблер 
переключился в голове, понят-
но – всё, я в Афгане, никуда 
не денешься», - вспоминает 
О.А. Бердюгин. Перегрузились 
на другой борт, полетели дальше 
– в аэропорт Баграм. Был уже 
день, виднелись горы, кишлаки, 
чувствовалась напряжённая 
атмосфера.

Рядом с Баграмом распо-
ложились несколько военных 
частей. Молодое пополнение 
разместили в клубе и стали 
распределять по ротам. Оба 
земляка сидели вместе, когда 
к ним подошёл прапорщик и 
спросил, есть ли желающие на 
БТР, товарищ Олега сразу ска-
зал: «Я». Поскольку нужен был 
лишь один механик-водитель в 
девятую роту, то нашего героя 
«забрали» в пехоту, в первую 
роту. Это был 345-й отдельный 
воздушно-десантный полк.

Первое яркое впечатление 
– возвращение полка из боевого 
задания. Молодые солдаты с 

интересом смотрели на старших 
товарищей – те были изнурён-
ные, измождённые, потрёпанные. 
Кто-то злой, кто-то радостный. И 
Олег Бердюгин думал: «Я тоже, 
наверное, таким буду». Дейс-
твительно, служба оказалась, 
как говорится, не сахар.

Начались армейские будни. 
Сначала ничего серьёз-

ного не было, служба была в 
основном в расположении полка 
– ходили в караулы, наряды. 
В первый месяц пребывания 
довелось участвовать в боевом 
учении – в горах со стрельбой, 
на БМП. Нужно было занять оп-
ределённую высоту. Олег был в 
расчёте, помимо рюкзака и авто-
мата, он нёс одну из трёх частей 
крупнокалиберного пулемёта 
– треногу, весившую 16 кг. Шли 
в горку. «Старшие ребята были 
на ноги сильные, идут легко, а 
я чувствую – выдыхаюсь, ноги 
отказываются идти, а оста-
лось-то всего метров пятьдесят 
подняться. Сел, говорю, мол, не 
пойду дальше, не могу. Сержант 
на меня: «Вставай, иди!» Через 
силу встал, поднялся кое-как. 
Сейчас думаю, что это сыграло 
большую роль, что через «не 
могу» забрался с большим весом 
за плечами. И потом в дальней-
шей службе в горы ходил на ура, 
не уставал уже больше никогда. 
Видимо, мышцы поняли, что от 
них требуется», - рассказывает 
О.А. Бердюгин. 

Одна из крупных операций, 
в которой был задействован 
полк Олега, - это «Магистраль». 
Частью её была битва, которая 
легла в основу фильма «9 рота». 
Правда, он сам не участвовал, 
молодых солдат оставили на ох-
ране полка – рядом был кишлак, 
считавшийся «духовским», не-
спокойным. Когда полк вернулся, 
ребята были все потрёпанные и 
удручённые, пришлось принять 
тяжёлый бой. Они видели, как 
отстреливалась та самая 9 рота, 
но не могли вмешаться – не 
было приказа… Были среди них 
тяжелораненые, даже убитые. 
Двум присвоили звание Героя 
Советского Союза. На обще-
полковом построении командир 
объявлял благодарность, его 
слова о героизме солдат прони-
кали в самую душу. И каждый 
чувствовал огромную гордость 
за свой полк.

В 1988-1989 годах уже на-
чался вывод войск из Афга-
нистана, начали с отдалённых 
районов. Так что в основном 
345-й полк выполнял задачи 
по обеспечению безопаснос-
ти при продвижении колонн. 
Какие-то из них были даже 
недостаточно вооружённые, без 
сопровождения. Прибывали в 
район нахождения войск, вы-
ставляли посты вдоль дороги, в 
горах. Предотвращали попытки 
вооруженного нападения. А 
обстрелы были постоянными. 
Стреляют – наши бойцы туда, 
завязывают бой, отбиваются. 
Главное, уберечь людей, тех-
нику, машины. За душманами 
не бегали, те, как правило, 
устраивали засады, быстро от-
стреливались и, получив отпор, 
налегке убегали по только им 
ведомым горным тропкам. Но 
ранить бойцов успевали. Са-
мому Олегу повезло – полтора 
года в Афганистане прошли без 
ранений. Страшно ли было? 
На этот вопрос он не может 
ответить ни положительно, ни 
отрицательно: «Не знаю. А куда 
деваться там было? Наверное, 
привыкли к тому образу жизни», 
- рассуждает он. 

В феврале 1989 года должно 

было закончиться пребывание 
советских солдат в Афганистане. 
Говорили, что 345-й полк будет 
последним, как один из самых 
боевых, но потом изменили, и 
ребята ушли за два дня до па-
мятного 15 февраля. И всё равно 
это был настоящий праздник. 
Постиранные, почищенные, 
наглаженные, с яркими медаля-
ми на бушлатах солдаты гордо 
восседали на БМП. Переехав 
мост через Амударью, ребята 
вновь оказались на Родине – в 
Советском Союзе. 

До дембеля оставалось не-
сколько месяцев, и Олега опре-
делили в азербайджанский город 
Кировобад (ныне Гянджа). И тут 
не расслаблялись десантники 
- вновь большие физические 
нагрузки, прыжки с парашютом. 
Целый месяц обеспечивали по-
рядок в Тбилиси после народных 
волнений. 

В мае Олег вернулся в род-
ной Полысаево. Попал, 

можно сказать, в совсем  другую 
страну. Слишком стремительно в 
перестроечное время менялись 
нравы, мнения, открывалось 
ранее недоступное. И в этой 
действительности предстояло 
налаживать гражданскую жизнь. 
Около трёх недель отдохнул 
и вышел на работу, на шахту 
«Кузнецкая», откуда уходил в 
армию. Психологически было 
сложно, не скрывает Олег Алек-
сандрович, когда работаешь, 
занят, вроде особенно некогда 
задумываться, а временами 
накатывало. На войне просто 
– есть друг и есть враг, всё 
чётко. После возвращения он 
стал пристальнее присматри-
ваться к людям, их поступкам, 
ушла былая доверчивость. 
Уверенность в себе, самосто-
ятельность, ответственность 
– уж если что пообещал, то 
точно выполнит.   

Жизнь встала на мирные 
рельсы. В марте 1990 года Олег 
и Людмила поженились, уже 
через год у них родился сын 

Сергей, через восемь лет – дочь 
Анастасия. Глава семьи работал 
на «Кузнецкой», в 2000 году 
перешёл на «Заречную», где 
трудится до сих пор подземным 
электрослесарем. 

В 2013 году Олег Алексан-
дрович Бердюгин был избран 
председателем полысаевского 
отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана. Как 
он признаётся, до этого мо-
мента особую активность не 
проявлял, но возложенное 
доверие придало сил, про-
будило энтузиазм. Главная 
задача объединения – военно-
патриотическое воспитание 
молодёжи. С удовольствием он 
и ряд других ребят-афганцев 
участвуют в молодёжных делах 
– встречаются со школьниками, 
рассказывают о своей боевой 
биографии, делятся опытом на 
военно-полевых сборах со стар-
шеклассниками, их приглашают 
в жюри. Школьники такому 
общению рады – внимательно 
слушают, задают вопросы, ин-
тересуются. Осенью 2014 года 
полысаевский этап турнира по 
мини-футболу «Золотая осень» 
прошёл под названием «Памяти 
солдат и офицеров, погибших в 
боевых действиях». Чемпионат 
станет традиционным. Много 
ещё задумок есть у воинов-
афганцев. 

В завершение нашего разго-
вора я задала вопрос о том, нет 
ли ощущения, что афганская 
кампания – напрасное вложение 
сил и средств, как сейчас его 
оценивают некоторые политики. 
Олег Александрович ответил мне 
так: «Я уверен, всё, что делает-
ся,  не зря. Простой солдат эту 
войну не проиграл, мы сделали 
всё, что от нас зависело». Все 
понимают, что политика – дело 
сложное и хитрое, но на примере 
Афганистана мы увидели главную 
черту советского (а теперь и 
российского) мужчины – с честью 
выполнять приказ Родины.

Светлана СТОляРОВА.

Так подытоживает свою службу, 
большая часть которой пришлась 
на пребывание в Афганистане, 
наш земляк Олег Александрович Бердюгин. 
15 февраля в календаре российских дат 
значится День памяти погибших в боевых 
действиях, изначально же этот день стал 
датой окончания пребывания 
советских войск в Афганистане. 
В преддверии мы вспоминаем 
о событиях более чем четвертьвековой 
давности, ведь тогда солдат срочной 
службы Бердюгин был в числе последних, 
кто покидал ту страну.



13 февраля 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�
Вспомним всех поимённо

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

Продолжение. Начало списка в газете «Полыса-
ево» №2, №3, №4.

75. Калашников Иван Андреевич, 1904г.р., 
призван в 1941г. Беловским ГВК, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941г., извещена  жена Калашникова 
Наталья Евлантьевна, д.Мереть.

76. Калашников Иван Иванович, 1925г.р., 
д.Долгово, Новичихинский район, Алтайский край, 
призван Беловским ГВК, красноармеец, пулеметчик, 107 
Вапнярская танковая бригада, погиб в бою 06.03.1944г., 
похоронен п.Буки, Киевская область. Проживает родс-
твенница Буяк Н.Г. в с.Красная Горка.

77. Карпов Петр яковлевич, 1907г. р., Оренбург-
ская область, призван 4.11.1941г. Ленинск-Кузнецким 
РВК, пропал без вести в апреле 1942г., извещение 
вручено жене Карповой Александре Ильиничне, 
с.Красный Орел.

78. Ковбасюк Константин Кириллович, 1920г. р., 
призван Беловским ГВК, млад-
ший сержант, пропал без 
вести в сентябре 1943г. Из-
вещена мать Ковбасюк Марфа 
Михайловна, отец Ковбасюк 
Кирилл Ефимович, Коневский 
с/с. с.Красная Горка. 

79. Козлов Антон Семе-
нович, с.Борисово, Залесов-
ский район, Алтайский край, 
призван Ленинск-Кузнец-
ким РВК, красноармеец, п/п 
77731, погиб 15.02.1944г., 
похоронен на западном бе-
регу Чудского озера, д.Педаспс. Извещение вручено 
жене Кудряшовой А.Е., разъезд Полысаево.

80. Конев Александр леонович, 1907г.р., 
д.Полысаево, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская 
область, призван Беловским РВК, гвардии старший 
сержант. Командир взвода роты ПТР, 144 гвардейской 
стрелковой полк, 49 гвардейская стрелковая дивизия, 
13 гвардейский стрелковый корпус, 2 гвардейская 
армия, погиб в бою 20.02.1943г., похоронен 1500м. 
южнее д.Александровки, Матвеево-Курганский район, 
Ростовская область.

81. Конев Геннадий Павлович, 1912г.р., д.Конево, 
Беловский район, Кемеровская область, призван Ле-
нинск-Кузнецким РВК, красноармеец, погиб 29.03.1943г., 
похоронен на берегу озера Долгое, Мгинский район, 
Ленинградская область. Дочери Бусыгина М.Г. и Олей-
никова В.Г. проживают в городе.

82. Конев Григорий Петрович, 1912г.р., Ленинск-
Кузнецкий район, к-з «Красный Орел», призван в 1941г.  
Ленинск-Кузнецким ГВК, сержант, пропал без вести 
08.1942г. Извещена жена Конева Анна Николаевна, 
02.01.1947г., Байкаимский с/с.

83. Конев И.И. 1925-1941г.г.
84. Конев Прокопий Андреевич, 1903г.р., с.Конево, 

Беловский район, призван в 1941г. Беловским ГВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в декабре 1941г. Воспоми-
нания  Черновой Н.В. из с.Красной Горки, дочь Конева 
Анисия Прокопьевна проживает в г.Полысаево.

85. Конев Прокопий Иванович, 1897г.р., д.Мереть, 
Беловский район, Кемеровская область, призван 
08.10.1942г. Ленинск-Кузнецким ГВК, красноармеец, 
пропал без вести в июне 1943г.

86. Конев Петр Федорович, 1923г.р., г.Ленинск-
Кузнецкий, призван 10.12.1941г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
младший сержант, ранен, умер от ран  26.08.1942г.

87. Конев Степан  Павлович, 1911г. р., с.Трекино, 
Кемеровская область, призван в 1942г. Беловским ГВК, 
красноармеец, пропал без вести в октябре 1942г. Изве-
щён отец Конёв Павел Гурьянович. По воспоминаниям 
племянниц Бусыгиной М.Г и Олейниковой В.Г.

88. Конев Тимофей Никитович, 1901г.р., Ленинск-
Кузнецкий район, призван 03.05.1942г.  Ленинск-Кузнец-
ким РВК, красноармеец, санитар, 667 стрелковый полк, 
218 Киевская стрелковая дивизия, погиб 12.08.1944г. 
восточнее окраин с.Вадовице, Люблинское воев., Польша. 
Вспоминает дочь Гульнова Галина Тимофеевна,1938г.: 
«Семья проживала в с.Красный Орёл, отец с 1937г. по 
1941г. работал коногоном в артели «Красный Орёл». 
После гибели на вдовьи плечи Натальи Трифоновны 
Есауловой (1908-1987г.) легло воспитание четверых 
детей. Сохранила всех». 

(Продолжение следует) 
P.S. В год 70-летия Победы приглашаем к сотруд-

ничеству знающих, помнящих, сохранивших память 
об участниках событий 1941-1954гг., призванных 
с территории Полысаево, Красного Орла, Красной 
Горки, Мерети и поделиться ею с теми, кто благодаря 
этой бесценной победе, рождается, живёт и творит 
в свободной, мирной и суверенной стране. Просим 
обращаться по телефону: 4-40-58, а лучше прийти 
в городскую библиотеку.

Поиск  продолжается!
Т. КАРюКИНА, библиотекарь краеведческого 

сектора МАУК «Полысаевская ЦБС».

***

История этого мемориала очень 
интересна и насыщена. Нача-

лась она почти пятьдесят лет назад 
– 28 октября 1967 года. И, по сути, 
продолжается в настоящее время, 
так как поиск фамилий погибших 
земляков ещё не закончен. Уже нет 
в живых некоторых свидетелей того 
времени, когда памятник строился, 
переносился, реконструировался. И 
поэтому сегодня для современной 
молодёжи важны любые воспоми-
нания.

Инициатором этой встречи поколе-
ний стала заведующая библиотекой-
филиалом №3 Наталья Григорьевна 
Буяк. Вместе с педагогами школы 
№32 она подобрала необходимую 
информацию, фотографии. На встре-
чу со школьниками пришли жители, 
которые имеют непосредственное 
отношение к тем событиям. Это Нина 
Васильевна Чернова – племянница 
Ивана Матвеевича Апарина, главного 
инициатора и организатора строи-
тельства памятника. Также Валентина 
Васильевна Плотникова, много лет 
отработавшая в школе №32 учите-
лем истории, участница событий тех 
лет. И библиотекарь краеведческого 
сектора центральной городской 
библиотеки Татьяна Тимофеевна, 
благодаря которой список фамилий 
на мемориальной доске пополняется 
с каждым годом…

***

Методично перелистываются 
перед глазами ребят фото-

слайды, на которых запечатлены 
исторические моменты из «жизни» 
мемориала. Вот люди с лопатами 
ведут строительные работы, вот 
открытие памятника в первоначаль-
ном варианте в 1967 году, а вот 
его вид уже после реконструкции в 
2010 году. На многих фотографиях 
запечатлен Иван Матвеевич Апарин, 
всегда в самой гуще событий. Во 
время демонстрации слайдов звучат 
рассказы наших гостей.

Валентина Васильевна Плотникова 
приехала в Полысаево в 1963 году и 
стала работать учительницей истории 
в школе №31. Она помнит то время, 
как директор школы Иван Матвеевич 
стал говорить о том, что в посёлке 
нужно построить памятник в честь 
погибших земляков и увековечить 
их имена на мемориальной доске. 
Его многие поддержали. Началась 
работа по восстановлению списка 
фамилий. Главное участие в этом 
принял сам Апарин, ему активно 
помогали школьники и учителя, в 
их числе его племянница Любовь 
Васильевна Вахонина.

- В то время в нашей школе ра-
ботал штаб «Красные следопыты», 
который был создан по инициативе 
Зинаиды Сидельниковой, - вспоми-
нает Валентина Васильевна. - Нужно 
было так зажечь сердца детей по-
исковой работой, что они обошли 
посёлки Мереть и Красная Горка, 
буквально каждый дом, в котором 
жили участники войны! 

Во многих домах следопыты и 
лишних расспросов не вели, так как 
видели, что на полках стоят портре-
ты в чёрных рамках – фотографии 
погибших мужей, отцов, сыновей… 
После того, как сведения были соб-
раны – это 32 фамилии, началось 
строительство памятника.

- Мужчины сделали деревянный 
макет, женщины замесили раствор 
из цемента. Постепенно залили всю 
ёмкость, - Валентина Васильевна 
помнит эти моменты так, как будто  

бы это было вчера. - Каждый из 
учеников, а их тогда было в школе 
полторы тысячи человек, подходил к 
каркасу и старался его отшлифовать. 
После того, как построили памятник, 
за работу всем дали по килограмму 
лапши и пшеничной крупы… При-
крепили звёздочки. И вот состоялся 
митинг, на который пришли ветераны 
войны, они низко поклонились всем 
в знак благодарности.

Памятник стал не только да-
нью уважения участникам войны, 
около него стали проводиться все 
мероприятия, учеников принимали 
в октябрята, в пионеры и комсомол, 
провожали мальчишек на военные 
сборы, организовывали встречи с ве-
теранами, вручали аттестаты зрелости 
выпускникам. Это было красивое 
ухоженное место. В классах ребята 
соревновались за то, чтобы нести 
дежурство около памятника. А это 
значит, что надо было хорошо учиться 
и иметь примерное поведение.

***

Когда произошло слияние 
двух школ - №31 и №32, в 

1972 году мемориал перенесли на 
территорию последней. С годами 
внешний вид и состояние памятника 
ухудшились настолько, что потребо-
валась его серьёзная реставрация. 
Был создан специальный проект, 
над которым работали многие люди. 
Автором эскиза стала учительница 
рисования школы №32 Людмила 
Владимировна Пестерникова.

- Когда мы объявили акцию по 
восстановлению мемориала, то одна 
наша школа не смогла бы справиться 
в финансовом плане, - рассказывает 
директор школы Вера Валерьевна 
Пермякова. -  Поэтому был открыт 
специальный счёт, на который ста-
ли поступать средства от жителей 
посёлка и г.Полысаево, родителей 
наших учеников. Благодаря этим 
средствам, а всего собрали около трёх 
сотен тысяч рублей, была проделана 
серьёзная работа по восстановле-
нию памятника. Началась она ещё 
в феврале 2010 года. Соорудили 
целый «дом» над старым обелиском, 
провели туда масляные обогреватели, 
чтобы они отогрели землю. Нашли 
экскаваторщиков, которые в своё 
свободное время вырыли огромный 
котлован рядом с памятником. По-
лысаевские строители помогли нам 
установить при помощи сварочного 
аппарата ограждение. Обратились за 
помощью в армянскую диаспору, и их 
строители выложили плитку. Бывшие 
выпускники школы привезли песок, 
цемент и гравий. Многие оказывали 
помощь безвозмездно, например, в 
доставке стройматериалов. За два 
месяца всем миром мы восстано-
вили мемориал, и 9 мая 2010 года 
состоялось его открытие. Ребята, 
эту работу нельзя забывать, потому 
что войну нельзя забыть! Нельзя 
допустить фашизм, потому что это 
самое страшное, что есть на земле. 
Я призываю вас бережно относиться 
к каждому из ветеранов, которые 
защитили нас от врага и принесли 
мир в наши дома.

После открытия на новой ме-
мориальной доске было выбито 
уже не 32 фамилии, а в несколько 
раз больше – сто семьдесят. Это 
произошло благодаря поисковой 
работе, которую взяла в свои руки 
библиотекарь краеведческого сектора 
центральной городской библиотеки 
Татьяна Тимофеевна Карюкина. Это 
были годы кропотливой работы.

- Когда п.Красная горка во-
шёл в состав г.Ленинск-Кузнецкий, 

территория расширилась, а поиск 
усложнился. Дело в том, что при-
зыв был и из Ленинск-Кузнецкого 
горвоенкомата, и из Беловского, 
- рассказывает Татьяна Тимофеевна. 
-  Спасибо всем семьям, которые 
сохранили почтовые карточки, из-
вещения о гибели, письма с фронта, 
фотографии. Это мне очень помогло. 
Только за последние пять лет мне 
удалось добавить ещё около десяти 
фамилий. Все имена, которые выби-
ты на мемориальной доске, а также 
дополнительные архивные данные я 
разместила в специальном сборнике 
«Нет в России семьи такой, где не 
памятен свой герой». В настоящее 
время поиск продолжается.

***

Среди гостей, приглашённых 
на встречу, присутствовала и 

Нина Васильевна Чернова, в девичес-
тве Вахонина. Её мама была родной 
сестрой Ивана Матвеевича Апарина. 
Женщина до сих пор с теплотой 
вспоминает о своём дяде. Он родился 
в большой семье, в которой было 
пятеро братьев и одна сестра. Трое 
из них воевали, и Иван в том числе. 
Его брат Василий был разведчиком, 
получил тяжёлое ранение. Николай 
воевал на Калининском фронте. В 
своём письме он написал, что дойдёт 
до Берлина. Но этого, к сожалению, 
не произошло. 9 декабря 1942 года 
он погиб в свой день рождения, ему 
исполнился всего 21 год. Отец Нины 
Васильевны - Василий Матвеевич 
– тоже воевал, четыре года был в 
плену, пережил и голод, и холод.

- Нам пришла похоронка, что отец 
погиб, - вспоминает Нина Васильевна, 
- и все четыре года мы считали его 
погибшим. Но в 1945 году пришло 
от него письмо. Это была большая 
радость, все соседи вместе с нами 
плакали! Первое время, как отец 
пришёл домой, он даже не мог рас-
сказывать о войне, такие мучения 
испытал…

Одно из самых ярких воспоми-
наний, которое осталось у Нины 
Васильевны от военного времени, 
связано с её дядей:

- Тогда у нас не было игрушек из 
магазина. Мы их сами шили. И вот 
когда у меня был день рождения, 
мне исполнилось шесть лет, я про-
сыпаюсь утром и вижу, что рядом со 
мной лежит голубой клоун. Я до сих 
пор помню этот незабываемый мо-
мент! Оказывается, этого клоуна мне 
подарил мой дядя Иван Матвеевич. 
Вообще, это был очень внимательный 
человек, любил нас, племянников. Где 
бы он ни был, всегда или открытку 
пришлёт, или фотографию. Это был 
целеустремлённый человек. У него 
было всего 7 классов образования, 
поэтому после войны он получил пе-
дагогическое образование. Вначале 
работал учителем младших классов, 
потом директором школы. Он везде 
принимал участие, был хорошим 
организатором. Его даже называли 
«командиром».

***

С большим вниманием школьни-
ки ловили каждое слово героев 

встречи. Стало очевидно, что живое 
общение с участниками событий вы-
звало у детей неподдельный интерес, 
заставило их задуматься и сделать 
выводы. Как доказательство тому 
- в почтении склонившиеся головы 
во время скорбной минуты молчания 
в память о погибших воинах. В за-
вершении встречи директор школы 
Вера Валерьевна вручила гостям 
георгиевские ленточки и значки со 
словами «Победа, которая всегда с 
нами». Впереди у нас ещё целый год 
– юбилейный победный год, когда 
мы сможем тесно соприкоснуться с 
событиями тех героических боевых 
лет.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

К70-летию Великой Победы

Победа, которая 
всегда с нами

На этой неделе в библиотеке-филиале №3 прошла памятная 
встреча, которая открыла череду мероприятий, приуроченных 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главной 
целью этой встречи - «Памяти павших будьте достойны» - стало 
знакомство школьников с историей создания мемориала погиб-
шим воинам, установленного на территории школы №32.
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Город на Неве значится мес-
том рождения в паспорте на-
шей героини. В далёком 1929 
году она появилась на свет в 
ленинградской семье, где уже 
был старший братик Анатолий. 
Детство проходило в одном из 
красивейших районов – Ва-
силеостровском, наполненном 
историческими местами. Когда 
Ирочке было шесть лет, семья 
перебралась за город, на стан-
цию Всеволжская. Двухэтажный 
дом, большой земельный участок 
– ребятишкам было вольготно. 
Трудности начались в 1937 году, 
когда от болезни умер папа, а 
в 1941 году сгорел дом. Семье 
пришлось вновь вернуться в Ле-
нинград. Поселились в квартире 
у дедушки. 

Когда началась война, дети 
толком не понимали, что случи-
лось. Вражеские самолёты летали 
над городом, а ребятня радос-
тно махала руками и кричала: 
«Самолёт, самолёт, увези меня 
в полёт!», махали руками. «Все 
говорили - Гитлер, Гитлер, а мы 
и не знали, кто это, - вспоминает 
Ирина Михайловна. - С самолётов 
на город сбрасывали листовки, в 
которых говорилось, мол, граж-
дане и гражданки, переходите на 
нашу сторону, мы вас обогреем, 
накормим, напоим, дадим вам 
работу и жильё. Ты покажи эту 
листовочку, и мы тебя возьмём. А 
потом другие листовки: «Ленин-
градские матрёшки испугалися 
бомбёжки. Мы к войне готовились, 
а вы нет». 

В июне мамина сестра уез-
жала из Ленинграда и хотела 
забрать Иру с собой, но семья 
решила остаться вместе. Потом 
долго искали сестры друг друга 
после войны. 

Сначала жизнь была сносной 
– свободно продавались продукты, 
бомбежки были редкими. Когда 
город осадили, продовольствие 
стали выдавать по карточкам. 
Осенью ситуация резко обостри-
лась. Нормы выдачи продуктов 
уменьшились. Рабочий получал 
250 граммов хлеба, остальные 
– по 125. «А что это за еда? Вот 
такой маленький кусочек, – со-
крушается Ирина Михайловна 
и показывает его размер в по-
ловину её небольшой ладони. 
– И больше ничего нет. Иногда 
попадался столярный клей, он был 
как плитка шоколада. Откусишь 
кусочек и сосешь его целый день. 
Бывало, еды не было день, два, 
три. Брат лежит, говорит - есть 
хочу, а я что сделаю?..» Как-то 
мама купила лошадиную шкуру и 
уши. Опаляли, чистили и жевали. 
Сейчас и сама удивляюсь, как 
могли такое есть». А тогда это 
было спасением.

Однажды остановился у них 
дома парень Тима. Воевал где-
то недалеко, за пойманного 
«языка» получил на фронте 
трое суток отгула. Вообще, он 
жил в Пулково, но его село было 
занято. Симпатичный белокурый 
паренёк оставил Ириной семье 
три комплекта военного сухпайка. 
Надолго растянули неожиданный 

подарок. О судьбе парнишки, к 
сожалению, ничего больше не 
слышали. 

Зимой заработала переправа 
на Ладожском озере. Старший 
брат Иры учился в ремеслен-
ном училище, их намеревались 
отправить на Большую землю. 
Накануне все ребята привезли 
вещи в училище, сложили их, а 
ночью была бомбёжка, уничто-
жившая всё добро. Делать нечего 
– разъехались снова по домам. 
Толя эвакуируется позже, вместе 
с мамой и Ирой, а в ноябре 1943 
года сам отправится защищать 
страну от врага.

Даже во время блокады ребя-
тишки учились. Все школы были 
переоборудованы под госпитали, 
так что первое время Ирочка 
с одноклассниками ходили к 
учительнице домой. Постепенно 
число школьников уменьшалось, 
а потом слегла учительница. 
Занятия прекратились.

Рассказала Ирина Михайловна 
гостям из школы и о нелицепри-
ятных сторонах блокады. Не все 
жители смогли с достоинством 
пережить голод. Были случаи 
каннибализма, как выяснилось, 
занималась этим и семья, жившая 
в соседнем доме. Взрослых потом 
арестовали, а детишек отправили 
в детский дом. 

В 1943 году положение стало 
совсем тяжёлым. Мама опухла 
от голода, у брата сильная дис-
трофия, семью эвакуировали. 
Вывозили по Ладожскому озеру на 
большом катере. Людей посадили 
в машинное отделение и строго-
настрого запретили выходить на 
палубу, если услышат самолёты. 
«Фашисты проверочные полёты 
устраивают. Были случаи, - пояс-
нил он, - что мамаши выбегают, 
дитя и вещи за борт бросают, а 
следом сами прыгают. И нам то 

ли их спасать, то ли удирать от 
самолётов». Так прошли два с 
половиной напряжённых часа. 

Дальше был путь в Сибирь. 
Ехали целый месяц, а точнее, 
больше стояли. Состав из 46 
больших «пульмановских» вагона 
вывозили в глубокий тыл. Сколь-
ко там народу было, неизвестно, 
в одном только вагоне, где ехала 
Ира с родными, было 22 семьи. 
Каждая – с тюками-вещами. 

Приехали в Кузбасс на стан-
цию Промышленная. Жители 
пускали семьи к себе на квартиру. 
И первые яркие впечатления 
– горячая горошница, ароматная, 
сытная. В доме, где поселились, 
на кроватях лежали высокие 
пуховые перины, а множество 
подушек, уложенных друг на 
друга, уходили конусом чуть не 
под самый потолок. В этой семье 
было пять дочерей – все как одна 
– белые, крепкие. Потом кочевали 
с квартиры на квартиру, разного 
насмотрелись – и бедноты, и 
зажиточности. Ирочка плакала 
– городская девочка из большого 
города и знать не знала, что за 
колхоз такой, и очень тяжело 
было жить с чужими людьми и 
по-прежнему впроголодь. В шко-
лу ходила в соседнюю деревню, 
одежда тоненькая – постоянно 
мёрзла. 

9 мая 1945 года Ирина Ми-
хайловна помнит, как сейчас. 

«Не поверите, - говорит она, 
- было тепло, уже трава высокая 
стояла, огоньки цвели, черёмуха. 
Напротив дома был детский сад. 
Смотрю, бегут девочки с куклами 
и кричат: «Сейчас папка приедет, 
сейчас папка приедет!». Я не 
пойму, какой папка. А потом к 
сельсовету пошли, там и узнали. 
Все оделись, кто во что, кто песни 
поёт, кто плачет от радости - так 
встречали День Победы.

Мирная жизнь, конечно, не 
была сладкой. Приходилось 
очень много трудиться в колхо-
зе – вагоны с зерном грузили, 
сено собирали; своё хозяйство 
тоже требовало внимания. Ирина 
окончила семь классов, работала 
пионервожатой в школе, потом 
уехала с подругами в Юргу в 
техническую школу. Работала в 
Кемерове, потом вышла замуж. 
Почти 60 лет прожила в Ленинске-
Кузнецком, сейчас - в Полысаеве 
вместе с дочкой. Богатое на-
следство моей героини – четверо 
внуков и пять правнуков.

Сейчас Ирине Михайловне 
уже 85 лет. Здоровье, конечно, 
подводит, но духом она бодра, 
любит пошутить. Живо интересу-
ется происходящими событиями в 
России и за рубежом. Прощаясь, 
она желала нам самого главного 
– мирного неба и никогда не 
знать войны.

Светлана СТОляРОВА.

Выжили 
и выстояли

В год 70-летия Победы школьники с большим интересом 
общаются с живыми свидетелями страшных событий Великой 
Отечественной войны. Те, кто не могут лично прийти в школу 
в силу возраста и здоровья, принимают любознательных 
мальчишек и девчонок у себя дома в гостях. Ребята из школы 
№17 побывали у Ирины Михайловны Табельской, которая 
во время войны жила в блокадном ленинграде.

16 февраля в городе стар-
тует XV благотворительный 
марафон «юбилею Победы 
– наш вклад!» по сбору спон-
сорских средств. 

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

Губернатором Кемеровской 
области А.Г. Тулеевым поставле-
на задача - до 9 Мая 2015 года 
каждый из ветеранов должен 
получить кузбасский знак «70 
лет Победы в Великой Отечест-
венной 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 пре-
клонном возрасте, одиноки, многие 
из них из-за болезни уже плохо 
передвигаются. Но когда-то они са-
моотверженно защищали Родину, 
мужественно трудились в военные 
и послевоенные годы на благо 
страны, родного Кузбасса.

Собранные в этом году спон-
сорские средства будут направ-
лены адресно на конкретные 
нужды ветеранов: улучшение 
их материального положения, 
жилищных условий и решения 
иных вопросов бытовой неуст-
роенности.

Администрация города и город-
ской совет ветеранов призывают 
горожан и руководителей пред-
приятий всех видов собственнос-
ти проявить свое гражданское 

сознание, приняв участие в этом 
марафоне. Внести свой личный 
вклад в общее, социально значи-
мое, высоконравственное дело, 
тем самым оказав поддержку, 
заслуженный почет и уважение 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Все собранные средства про-
сим вас направлять по рекви-
зитам:
УФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр со-
циального 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 КЕ-
МЕРОВСКОй ОБл. г.КЕМЕРОВО 
КБК 00000000000000000 
180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: прочие 
безвозмездные поступле-
ния.

По всем организационным 
вопросам можно обратиться:

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

- в Центр социального обслу-
живания по телефону 4-23-27 
– директор центра Зульфия Ша-
гитовна Хайлиулина.

Ровно через год, 9 Мая 2013 
года, инициативу томичей под-
хватили более чем в 120 городах 
России, Украины и Казахстана 
– в «Бессмертный полк» встали 
почти 180000 человек. 

Бессмертный полк — обще-
ственная некоммерческая, непо-
литическая, негосударственная 
гражданская инициатива. Встать 
в ряды полка может каждый 
гражданин независимо от веро-
исповедания, национальности, 
политических и иных взглядов. 
Условие одно – 9 Мая пронести 
фотографию своего ветерана 
армии и флота, труженика тыла, 
партизана, узника фашистско-
го лагеря, блокадника, бойца 
сопротивления, который уже 
никогда сам не сможет пройти 
на параде. 

Изготовить мобильную пе-
реносную конструкцию с на-
клеенной на неё фотографией 
героя горожане, которые желают 
принять участие в шествии «Бес-
смертного полка», должны сами. 
На сегодняшний день в Полыса-
еве пока есть одно фотоателье, 
которое печатает фотографии 
героев военных лет на формате 
А3 с логотипом «Бессмертного 
полка» - красной звездой с ле-
тящим белым журавлём. 

За более подробной инфор-

мацией необходимо обращаться 
в штаб «Бессмертного пол-
ка» г.Полысаево по телефо-
ну 2-61-60 или по адресу: 
ул.Космонавтов, 42.

В сети Интернет томичами 
создан сайт www.moypolk. ru. 
Наш город тоже отправил под-
тверждение администратору сайта 
о готовности начать работу. И 
буквально в течение часа создали 
страницу города Полысаево. Пока 
она пуста. На этой странице каж-
дый житель сможет опубликовать 
свои воспоминания  о дедах, пра-
дедах, прабабушках и т.д. Быть 
может, кто-то первым впишет 
туда имя своего деда, воевав-
шего в годы войны, добавит его 
фотографии, напишет душевную 
историю жизни и боевых будней 
героя семьи. Уже 14 территорий 
Кемеровской области зарегис-
трированы на интернет-сайте 
Бессмертного полка. 

На 10 февраля 2015 года 
всего в полку записано уже 
76703 человека. Новые звёзды 
зажглись на карте Бессмертного 
полка: г.Глазов (Республика 
Удмуртия), г.Норильск (Крас-
ноярский край), пос.Чашинский 
(Курганская область), с.Хурба 
(Хабаровский край), г.Полысаево 
(Кемеровская область)… Полк 
продолжает расти.

На сайте в разделе «Летопись 
полка» есть короткий ролик, 
длится он всего несколько се-
кунд. В нём звучат такие слова: 
«Дед… Вставай! Посмотри, как 
мало осталось твоих в этом 
честном строю. Дед… Вставай! 
Через десять годков что за 
лица увидят мои дети 9 Мая? 
Кем будут гордиться? Ты не 
встанешь, я знаю. Но я пронесу 
твою честь, ведь я – твоя кровь, 
ведь я – твоя память!»

Ко Дню Победы в Полысаеве 
формируется Наш Бессмертный 
полк. В Городском молодёжном 
центре уже подготавливаются 
листовки с призывом принять 
участие в торжественном шест-
вии, чтобы наши юные горожане 
увидели лица земляков-героев. 
Всем, кому дорога память о 
своём фронтовике, сделайте 
транспарант с портретом своего 
солдата, и 9 Мая все ждут вас на 
построении Бессмертного полка. 
Наши ушедшие бойцы должны 
пройти победным строем.

любовь ИВАНОВА.

Слышали ли вы, что существует Бессмертный полк? 
Впервые появился он в Томске в 2012 году. 9 Мая колонна 
горожан в составе более чем шести тысяч горожан прошла 
по улицам города к Вечному огню, неся в руках почти три 
тысячи портретов солдат Великой Отечественной войны. 
«Бессмертный полк» объединяет людей. Все, что служит 
иному, для нас неприемлемо», – гласит устав полка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля

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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости» 
01.20 «Тихий дом» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Модный приговор» (0+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Фокус-покус. Волшебные 
           тайны» (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 «Ликвидация» (12+)
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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 «Шпионы из созвездия
          Орион» (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 «Граница времени» 
          Сериал (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Бандитки»  (16+)
01.15 Х/ф «Поцелуй 
          на вылет» (16+)
03.15 Х/ф «Бандитки» (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 «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Х/ф «Настоящий
          итальянец» (0+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с “Черепашки-
          ниндзя” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с “Шоу Луни Тюнз” (12+) 
08.25 М/с “Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Любовь 
          с уведомлением” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с “Универ. 
          Новая общага” (16+) 
15.00 Т/с “Универ. 
          Новая общага”  (16+) 
15.30 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
16.00 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
16.30 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
17.00 Т/с “Универ.
          Новая общага” (16+) 
17.30 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
18.00 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
18.30 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 “Несносные боссы” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “ Несносные боссы” (16+) 
03.40 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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 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 «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (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 «Не было печали» (16+)
01.50 «Давай разведемся!» (16+)
02.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
03.50 «Кулинарная дуэль» (16+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Скорый «Москва-
           Россия» (12+)
16.40 «Ералаш» (0+)
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+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Универсальный солдат. 
          Возрождение» (16+)
03.35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05.10 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
06.55 Х/ф «Пороки 
          и их поклонники» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Пороки 
           и их поклонники» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
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 «Однолюбы» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью» (16+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «40» (16+)
22.35 Х/ф «Матч состоится 
          в любую погоду» (16+)
00.45 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Д/ф «Остановите 
          Адрейченко!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мент в законе-1» (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 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Х/ф «Армия спасения» (12+)
08.55 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Вне закона» (16+)
14.00 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
18.20 Х/ф «Рысь» (16+)
20.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
22.15 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, Ё-мое!» 

01.00 «Розыгрыш» (16+)
03.30 «+100500» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)
05.00 «Вне закона» (16+)
06.00 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 «Линия жизни»
13.55 «Сказки из глины и дерева»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.15 Д/ф «Лидия Cухаревская»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
22.15 «Острова»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
00.50 «Пьедестал красоты. 
          История обуви с Ренатой
          Литвиновой»
01.20 Ф. Шуберт. 
          Соната ля мажор
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.35 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

04.05 «В объективе» (16+)
04.30 Х/ф «Стрелок» (16+)
06.05 «Истории Голливуда» (16+)
06.35 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
08.15 Х/ф «Однажды эта боль при-
несет тебе пользу» (16+)
09.50 Х/ф «Конец игры» (16+)
11.25 Х/ф «Любовь на линии
          фронта» (16+)
13.00 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
14.30 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (16+)
16.05 Х/ф «Признайте меня
           виновным» (16+)
18.10 Х/ф «Матадор» (16+)
19.45 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
21.25 Х/ф «Только ты и я» (16+)
22.55 Х/ф «Мальчики
          и девочки» (16+)
00.30 Х/ф «Джуно» (16+)
02.00 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
03.35 «Истории Голливуда» (16+)
04.05 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
06.55 Х/ф «Тесты для настоящих 
          мужчин» (12+)
08.20 Х/ф «Луной был
          полон сад» (12+)
10.00 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
11.50 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.40 Х/ф «Анна» (12+)
14.20 Х/ф «Князь ветра» (12+)
16.25 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
18.10 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.05 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
20.40 Х/ф «Срочно.
          Ищу мужа» (16+)
22.10 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
02.25 Х/ф «Жулики» (12+)
03.45 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
05.15 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)

ТВ 3 

06.30 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-2» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Д/ф «Последние 
          числа Майя» (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 «Помнить все» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «От колыбели 
          до могилы» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
08.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
10.00 Х/ф «План побега» (16+)
12.00 Х/ф «Как я теперь
          люблю» (16+)
14.00 Х/ф «На гребне» (16+)
16.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
18.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
20.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
22.00 Х/ф «Как я теперь 
          люблю» (16+)
00.00 Х/ф «На гребне» (16+)
02.00 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
04.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ночной портье» (18+)
09.05 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
11.25 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
13.00 Х/ф «Нет» (12+)
15.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
17.25 Х/ф «Разомкнутый 
          круг» (18+)
19.20 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
21.25 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
23.00 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (18+)
01.10 Х/ф «Серьёзный
           человек» (16+)
03.00 Х/ф «Рассекая волны» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
08.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
10.35 Х/ф «Жареные зелёные
          помидоры» (12+)
12.55 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
14.40 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00 Х/ф «Помни» (16+)
18.55 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.55 Х/ф «Жареные зелёные 
          помидоры» (12+)
23.15 Х/ф «Миллионер 
           из трущоб» (12+)
01.20 Х/ф «Королева» (12+)
03.05 Х/ф «Чтец» (18+)
05.15 Х/ф «Герцогиня» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
07.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
09.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
11.30 Х/ф «Дело было 
           в Пенькове» (12+)
13.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
15.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
17.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
19.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
21.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
23.30 Х/ф «С тех пор, 
           как мы вместе» (12+)
01.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
02.50 Х/ф «Счастливо
          оставаться!» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
08.15 Х/ф «Восьмерка» (12+)
10.15 Х/ф «Как я провёл
          этим летом» (16+)
12.30 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+)
14.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
16.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)
18.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
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 20.15 Х/ф «Восьмерка» (12+)

22.15 Х/ф «День радио» (16+)
00.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
02.20 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.50 Х/ф «Зимний сон» (16+)
08.40 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
10.20 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
16.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (12+)
19.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.50 Х/ф «Небесный суд. 
          Продолжение» (12+)
00.20 Х/ф «Одноклассники.ru:
          НаCLICKай удачу» (12+)
02.00 Х/ф «День денег» (12+)
03.50 Х/ф «Легенда №17» (6+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Буш» (16+)
07.45 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
10.00 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
12.00 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
14.00 Х/ф «Буш» (16+)
16.15 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
18.30 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
20.15 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
22.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
00.00 Х/ф «Резня» (16+)
01.30 Х/ф «Имоджен» (16+)
03.30 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (0+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Х/ф «Егорка» (0+)
09.45 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
12.00 Т/с «Объявлены 
           в розыск» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Объявлены 
           в розыск» (16+)
16.00 Т/с «Зверобой-2» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «История военных
          парадов на Красной
          площади» (0+)
21.15 Х/ф «Шестой» (12+)
22.55 Х/ф «Игра без правил» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Т/с «Безмолвный 
          свидетель» (16+)
02.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.45 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (0+)
05.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-87» (12+)
10.00 «В кругу друзей» (12+)
11.00 «Утренняя почта» (12+)
11.40 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 «ТВ дискотека» (12+)
13.50 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (16+)
15.00 Концерт 
          «Золотой диск-90» (12+)
16.00 «Пока все дома» (12+)
16.30 Журнал «Московский 
          наблюдатель» (12+)
17.35 «Музыкальный
           клуб-1» (12+)
18.40 Д/ф «Сны Игоря
          Талькова» (12+)
19.45 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (16+)
20.55 Концерт (12+)
22.00 «Марафон-15» (6+)
22.30 Д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)

23.40 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-74» (12+)
04.00 «В кругу друзей» (12+)
05.15 Концерт (12+)
05.45 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)

DISNEY

05.10 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
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+)
10.40 «Мама на 5+»(0+)
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?!»
16.05 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
16.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-5: Таинственный
          остров» (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+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Время мелодий» (0+)
01.00 Т/с «Звездные войны:
          Повстанцы» (6+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.25 «Правила стиля» (6+)
02.40 Т/с «Неверлэнд» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Эскимоска» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Весёлые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта Земляничка. 
          Ягодный пирог» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.25 Мультфильмы (0+)
12.10 «Прыг-скок команда» (0+)
12.20 М/с «Новые приключения 
          пчёлки Майи» (0+)
12.55 «Почемучка» (0+)
13.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.40 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчёлки Майи» (0+)
19.55 М/с «Весёлые 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+)
23.20 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)
00.20 «Русская литература» (12+)
00.50 Х/ф «И вечный бой...» (12+)
02.00 «МультиРоссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)

02.25 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)
03.00 М/с «Весёлые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
06.50 Х/ф «Выходные» (12+)
08.20 Х/ф «Одиночество
          в сети» (16+)
10.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
12.05 Х/ф «Бал вампиров» (12+)
14.00 Х/ф «Белый, красный» (12+)
15.40 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
16.15 Х/ф «Сексуальная 
          тварь» (16+)
17.45 Х/ф «Тройной крест» (12+)
20.00 Х/ф «Реальность» (12+)
22.00 Х/ф «Белый, красный» (12+)
23.40 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
00.15 Х/ф «Сексуальная
          тварь» (16+)
01.45 Х/ф «Тройной крест» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
21.55 «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

06.25 «Медицинские тайны» (16+)
06.55 «Косметолог и я» (16+)
07.20 «Массаж» (12+)
07.35 «Сложный случай» (16+)
08.05 «Как защитить
           иммунитет?» (16+)
08.55 «Природные
           лекарства» (12+)
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+)
11.10 «Диета» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.25 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.20 «Сколько вам лет?» (12+)
13.50 «Стрессотерапия» (12+)
14.15 «Я расту» (16+)
14.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.40 «Природные 
          лекарства» (12+)
15.45 «Побочные действия» (12+)
16.10 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.35 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
17.00 «Реабилитация» (16+)
17.25 «Наука о еде» (12+)
17.30 «Я настаиваю» (16+)
17.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.40 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
19.00 «Хирургия» (16+)
19.25 «Природные
          лекарства» (12+)
19.30 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
20.00 «Все на воздух!» (12+)
20.15 «Спортивные травмы» (12+)
20.40 «Зеленая aптека» (12+)
21.05 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
21.35 «Первая помощь» (12+)
21.45 «Вкусы жизни» (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 «Качество жизни» (12+)
01.05 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.30 «Сколько вам лет?» (12+)
02.00 «Наболевший вопрос» (12+)
02.40 «Алло! Скорая?» (12+)

DISСOVERY 

06.00 «Железная дорога
          Аляски» (12+)
06.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.15 «Золотая лихорадка» (16+)
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 «Охотники 
           за складами» (12+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «В погоне 
           за классикой» (12+)
16.40 «Что было дальше?» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Быстрые и громкие» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Охотники 
          за складами» (12+)
20.50 «Мятежники 
           ледяного озера» (16+)
21.40 «Быстрые и громкие» (12+)
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 «Защитники культурного
           наследия» (12+)
08.30 «Признания нацистов» (18+)
09.15 «Роковая стихия» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.53 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
13.42 «Защитники культурного
          наследия» (12+)
14.27 «Признания нацистов» (18+)
15.11 «Машины» (12+)
15.56 «Золото Юкона» (12+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (12+)
17.52 «Управление толпой» (12+)
18.12 «Защитники культурного  
           наследия» (12+)
18.57 «Признания нацистов» (18+)
19.43 «Кальмар против 
           кашалота» (12+)
20.28 «Дикие животные
           севера» (12+)
21.13 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)
21.59 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.09 «Научные глупости» (12+)
23.29 «Защитники культурного
           наследия» (12+)
00.15 «Признания нацистов» (18+)
01.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
01.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
02.31 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Офицеры» (16+)
09.40 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
11.15 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались» (0+)
12.50 Х/ф «Леди Макбет
          Мценского уезда» (12+)

14.15 Х/ф «Сто грамм 
          «Для храбрости...» (12+)
15.35 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры» (16+)
21.40 Х/ф «Клетка
          для канареек» (12+)
22.55 Х/ф «Сватовство
          гусара» (0+)
00.10 Х/ф «Побег» (16+)
02.10 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
04.00 Х/ф «Смешные люди» (12+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 Конькобежный спорт (0+)
07.45 «Колизей. 
          Арена смерти» (16+)
08.40 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Записки экспедитора 
           тайной канцелярии-2» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
18.10 «На пределе» (16+)
18.40 «24 кадра» (16+)
19.10 «Трон» (0+)
19.40 Х/ф «Подстава» (16+)
23.30 «Большой спорт» (0+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 «Научные сенсации» (0+)
02.45 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии-2» (16+)

ФУТБОЛ

06.30 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
07.00 «Барселона» - 
          «Леванте» (0+)
08.50 «Райо Вальекано» -
          «Вильярреал» (0+)
10.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
11.10 «Сельта» - «Атлетико» (0+)
13.00 «Герта» - «Фрайбург» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ганновер» - 
          «Падерборн» (0+)
17.05 «Валенсия» - «Хетафе» (0+)
18.55 «Рома» - «Парма» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Удинезе» - «Лацио» (0+)
22.50 «Чезена» - «Ювентус» (0+)
00.40 Новости (0+)
02.40 «Эйбар» - «Эльче»

СПОРТ ПЛЮС

06.00 Лыжные гонки (0+)
08.30 Прыжки с трамплина (0+)
10.30 Фристайл (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Регби-7 (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 «Журнал Лиги
           чемпионов» (0+)
15.30 «Снежный мир» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Гандбол (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
20.00 Новости (0+)
20.20 Гандбол. 
          Лига чемпионов (0+)
22.20 Новости (0+)
22.40 «Снежный мир» (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Футбол. Обзор матчей 
           чемпионата Германии (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «В поисках любви» (16+)
10.00 Х/ф «Предчувствие 
           любви» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Долгожданный» (16+)
16.10 Х/ф «Запретные 
           желания» (16+)
19.10 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «В любви бывает
           и такое» (16+)
22.10 Х/ф «Прыжок 
           гепарда» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Маска» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «Модный приговор» (0+)
04.00 «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 «Характер и болезни.
           Кто кого?» (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 «Ликвидация» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Кто спасет
          Землю» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (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 «Граница времени» 
           Сериал (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Настоящая 
          Маккой» (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Абу – 
          Грейб» (16+)
03.30 Х/ф «Настоящая 
          Маккой» (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 «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Т/с «Второй убойный» (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 “История 
          Золушки” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+)  
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
15.00 “Интерны” Ситком (16+)
15.30 “Интерны” Ситком (16+)
16.00 “Интерны” Ситком (16+)
16.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+)
17.30 “Интерны” Ситком (16+)
18.00 “Интерны” Ситком (16+)
18.30 “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 “Дом 
          с паранормальными
          явлениями” (16+) 
22.35 “Комеди Клаб. 
          Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “ Дом 
          с паранормальными
          явлениями” (18+) 
02.40 Т/с “Без следа-3” (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 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 «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (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 Т/с «Нелюбимый» (16+)
04.05 «Кулинарная дуэль» (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
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+)
22.00 Х/ф «Назад
          в будущее-2» (0+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Братья
          блюз 2000» (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Матч состоится 
          в любую погоду» (16+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Линия защиты» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
13.00 Т/с «Инспектор
          Линли» (16+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Инспектор 
          Линли» (16+)
15.20 «Право знать!» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Украина. 
          Ошибка президента» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Импотент» (16+)
22.35 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
00.10 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
02.10 Д/ф «Купание 
          с китами-убийцами» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (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 «Солдат 
          Иван Бровкин» (12+)
01.50 Х/ф «Фронт 
         без флангов» (12+)
05.00 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Что скрывают?» (16+)
14.30 Т/с «Прапорщик,
          Ё-мое!» (16+)
15.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
17.35 «Розыгрыш» (16+)
20.15 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
22.20 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, 
           Ё-мое!» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
03.45 «+100500» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)
05.00 «Что скрывают?» (16+)
06.00 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.45 «Пятое измерение»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. 
          История обуви
           с Ренатой Литвиновой»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная
          классика...»
16.20 «Острова»
17.00 «Хлеб и голод»
17.40 «Вспоминая Альгис 
          Жюрайтис»
18.40 «Мировые сокровища
           культуры»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «История 
          Преображенского полка, 
          или Железная стена»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
00.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
01.05 «Великая русская музыка»
01.45 Д/ф «Нефертити»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 «В объективе» (16+)
06.35 Х/ф «Конец игры» (16+)
08.15 Х/ф «Матадор» (16+)
09.55 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
11.40 Х/ф «Только ты и я» (16+)
13.10 Х/ф «Мальчики 
          и девочки» (16+)
14.40 Х/ф «Джуно» (16+)
16.15 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
19.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
20.50 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (16+)
22.25 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
02.15 Х/ф «Клятва» (16+)
03.55 Х/ф «Курьер» (16+)
05.25 «Истории Голливуда» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
08.50 Х/ф «Анна» (12+)
10.30 Х/ф «Князь ветра» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.25 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
15.15 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
16.50 Х/ф «Срочно. 
          Ищу мужа» (16+)
18.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.15 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
21.00 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
22.40 Х/ф «Жулики» (12+)
23.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Райское
          яблочко» (16+)
02.15 Х/ф «Москва» (16+)
04.55 Х/ф «Холодное солнце» (16+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «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» (0+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Акулы-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
08.00 Х/ф «Лимб» (16+)
10.00 Х/ф «Как я теперь
          люблю» (16+)
12.00 Х/ф «На гребне» (16+)
14.00 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
16.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
18.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
20.00 Х/ф «Лимб» (16+)
22.00 Х/ф «На гребне» (16+)
00.00 Х/ф «Девственники,
          берегитесь!» (16+)
02.00 Х/ф «Все ушли» (16+)
04.10 Х/ф «Жасмин» (16+)

КИНОКЛУБ

05.40 Х/ф «Четыреста
          ударов» (16+)
07.25 Х/ф «Звери
          дикого Юга» (16+)
09.00 Х/ф «Нет» (12+)
11.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
13.05 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
15.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)
17.10 Х/ф «Серьёзный 
           человек» (16+)
19.00 Х/ф «Мадам 
           Бовари» (12+)
21.25 Х/ф «Четыреста
          ударов» (16+)
23.10 Х/ф «Чочара» (16+)
01.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
03.05 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа» (12+)
05.05 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)

КИНОХИТ

07.10 Х/ф «Монстр» (18+)
09.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
10.45 Х/ф «Помни» (16+)
12.40 Х/ф «Королева» (12+)
14.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
16.35 Х/ф «Август Раш» (12+)
18.35 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
20.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22.50 Х/ф «Помни» (16+)
00.50 Х/ф «Отступники» (16+)
03.40 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
07.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
08.50 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
09.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
11.30 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
13.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
14.50 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
15.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
17.30 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
19.30 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
20.50 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
21.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
23.30 Х/ф «Окраина» (0+)
01.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
03.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.30 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+)
08.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
10.15 Х/ф «День радио» (16+)
12.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
14.20 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
16.15 Х/ф «Как я провёл
          этим летом» (16+)
18.30 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+)
20.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
22.15 Х/ф «Губернатор.
         Любить по-русски-3» (16+)
00.15 Х/ф «Игра» (12+)
02.15 Х/ф «Ёлки» (6+)
04.15 Х/ф «День радио» (16+)
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ВТОРНИК, 17 февраля

ТЕлЕПРОГРАММА

 

 ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Кококо» (18+)
07.40 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)
10.20 Х/ф «Искупление» (16+)
12.20 Х/ф «Кококо» (18+)
13.50 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
15.40 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
17.10 М/ф «Смешарики.
          Начало» (0+)
18.40 Х/ф «Будь со мной» (18+)
19.50 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (12+)
21.20 Х/ф «Привычка 
          расставаться» (16+)
22.40 Х/ф «Горько!» (16+)
00.20 Х/ф «Двенадцать
          месяцев» (12+)
02.00 Х/ф «1812: Уланская
         баллада» (12+)
03.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Истинные
         ценности» (12+)
08.00 Х/ф «Свадьба моего
         лучшего друга» (16+)
10.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
12.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
14.30 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (12+)
18.15 Х/ф «Настроение
          индиго» (12+)
20.30 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (12+)
00.00 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
02.00 Х/ф «Буш» (16+)
04.15 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.35 Х/ф «Цыганское
          счастье» (6+)
10.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
12.00 Т/с «Зверобой-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой-2» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «История военных 
          парадов на Красной
          площади» (0+)
21.15 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (0+)
23.10 Х/ф «Круг» (0+)
01.00 «Новости»
01.10 Т/с «Безмолвный 
          свидетель» (16+)
02.05 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (0+)
05.25 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Взгляд» (12+)
10.00 «Пока все дома» (12+)
10.30 «Московский
          наблюдатель» (12+)
11.35 «Музыкальный 
           клуб-1» (12+)
12.40 Д/ф «Сны Игоря 
          Талькова» (12+)
13.45 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (16+)
14.55 Концерт (12+)
16.00 «Марафон-15» (6+)
16.30 Д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)
17.40 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
18.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-74» (12+)
22.00 «Поет ВИА «Оризонт» (12+)
22.25 Д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)
23.35 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
00.40 «Песни Александры
           Пахмутовой» (12+)
01.00 «Время» (12+)

02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Желаем вам...» (12+)
04.00 «В кругу друзей» (12+)
05.00 «Утренняя почта» (12+)
05.40 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Виолетта» (6+)
07.20 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
08.10 «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+)
10.40 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 «Время мелодий» (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 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 «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Неверлэнд» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Эскимоска» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Весёлые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.25 Мультфильмы (0+)
12.10 «Прыг-скок команда» (0+)
12.20 М/с «Новые приключения
           пчёлки Майи» (0+)
12.55 «Почемучка» (0+)
13.10 М/с «Мук» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.40 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчёлки Майи» (0+)
19.55 М/с «Весёлые 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+)
23.20 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса 
          слонов» (12+)
00.20 «История России» (12+)
00.50 Х/ф «Нет чужой 
          земли» (12+)
02.05 «МультиРоссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)
03.00 М/с «Весёлые 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

06.00 Х/ф «Белый, красный» (12+)
07.40 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
08.15 Х/ф «Сексуальная 
          тварь» (16+)
09.45 Х/ф «Тройной крест» (12+)
12.00 Х/ф «Реальность» (12+)
14.00 Х/ф «Легенда
          о Брюсе Ли» (12+)
15.35 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана-2» (12+)
16.40 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
18.30 Х/ф «После любви» (16+)
20.25 Х/ф «Код доступа 
          «София» (16+)
22.00 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
23.35 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
00.40 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
02.30 Х/ф «После любви» (16+)
04.25 Х/ф «Код доступа 
         «София» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
10.05 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Майами» (16+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
07.10 «Хирургия» (16+)
07.35 «Природные 
           лекарства» (12+)
07.40 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
08.10 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
09.25 «Побочные действия» (12+)
09.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
10.15 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
10.45 «Реабилитация» (16+)
11.10 «Диета» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
12.25 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.20 «Лекарства 
           от природы» (12+)
13.50 «Медицинский 
           телегид» (12+)
14.15 «Я расту» (16+)
14.45 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Спортивные травмы» (12+)
15.40 «Зеленая aптека» (12+)
16.05 «Стресс в большом
           городе» (12+)
16.30 «Первая помощь» (12+)
16.45 «Вкусы жизни» (12+)
17.30 «Я настаиваю» (16+)
17.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.40 «Все о человеке» (12+)
19.05 «Лаборатория» (12+)
19.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
20.00 «Я жду ребенка» (12+)
20.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
20.45 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
21.15 «Целительница» (16+)
21.35 «Педиатрия» (12+)
22.05 «Качество жизни» (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 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
01.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
01.30 «Лекарства
          от природы» (12+)
02.00 «Издержки 
           производства» (12+)
02.30 «Победа над собой» (12+)
02.55 «В погоне за сном» (12+)
03.20 «Упражнения
           для мозга» (12+)
03.45 «Похудеть к венцу» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Быстрые и громкие» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Что было дальше?» (12+)
09.05 «Голые и напуганные» (16+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Что было дальше?» (12+)
11.40 «Быстрые и громкие» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Что было дальше?» (12+)
14.10 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
15.00 «Выживание 
          без купюр» (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 «Мятежный гараж» (12+)
19.10 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
00.10 «Гений авто-дизайна» (12+)
01.00 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
01.50 «Мотобитва» (12+)
02.40 «Битвы за контейнеры» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.17 «Научные глупости» (12+)
06.42 «Сделай или умри» (18+)
07.02 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
07.46 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
08.30 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.53 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Защитники культурного
          наследия» (12+)
12.57 «Признания нацистов» (18+)
13.42 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
14.27 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
15.11 «Машины» (12+)
15.56 «Золото Юкона» (12+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (12+)
17.52 «Управление толпой» (12+)
18.12 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
18.57 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
19.43 «Последний тигр 
          Суматры» (6+)
20.28 «Дикие животные 
           севера» (12+)
21.13 «Комета века» (12+)
21.59 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.09 «Научные глупости» (12+)
23.29 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
00.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
01.00 «Популярная наука» (12+)
01.45 «Научные глупости» (12+)
02.56 «Сделай или умри» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Офицеры» (16+)
09.35 Х/ф «Мечта» (0+)
11.20 Х/ф «Когда наступает 
          сентябрь...» (16+)
12.55 Х/ф «К черному морю» (12+)
14.10 Х/ф «Падение» (16+)
15.45 Х/ф «Строится мост» (12+)

17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба
           на двоих» (16+)
21.50 Х/ф «С тобой 
          и без тебя» (12+)
23.15 Х/ф «Соучастие 
          в убийстве» (16+)
01.00 Х/ф «Дорогое
          удовольствие» (16+)
02.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)
03.55 Х/ф «Две главы 
          из семейной хроники» (0+)

РОССИЯ 2

06.10 «24 кадра» (16+)
06.40 Профессиональный 
          бокс (16+)
08.45 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии-2» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
19.55 «Полигон» (0+)
20.25 «Афган» (16+)
22.25 Х/ф «Приказано 
          уничтожить! Операция: 
          «Китайская шкатулка» (16+)
01.45 «Научные сенсации» (0+)
02.45 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии-2» (16+)
04.25 «Большой спорт» (0+)

ФУТБОЛ

05.40 «Санкт-Паули» - 
          «Гройтер Фюрт» (0+)
07.30 «Малага» - «Эспаньол» (0+)
09.20 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Майнц» (0+)
11.10 «Севилья» - «Кордова» (0+)
13.00 «Бавария» - «Гамбург» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Сассуоло» - 
          «Фиорентина» (0+)
17.05 «Реал» - «Депортиво» (0+)
18.55 «Айнтрахт» (Фр.) - 
           «Шальке» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Эйбар» - «Эльче» (0+)
22.45 «Санкт-Паули» - 
          «Гройтер Фюрт» (0+)
00.35 Новости (0+)
02.30 «Шахтер» - «Бавария»

СПОРТ ПЛЮС

06.30 Волейбол. 
           Лига чемпионов (0+)
08.30 Новости (0+)
09.00 «Международная 
           панорама» (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат
           Испании (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Лыжные гонки (0+)
14.05 «Шесть на шесть» (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 Футбол. Обзор матчей
           чемпионата Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
18.20 «Международная
           панорама» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 Баскетбол. Евролига (0+)
21.30 «Евролига
           с Гомельским» (0+)
22.20 Новости (0+)
22.40 Волейбол. Лига чемпионов 
01.00 Новости (0+)
01.30 Футбол. Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
02.20 Футбол. Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
03.30 Новости (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Верь мне» (16+)
10.00 Х/ф «Отдаю 
          тебе сердце» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Измены» (16+)
16.10 Х/ф «Иммануил» (16+)
19.10 «Путешествие
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «В поисках любви» (16+)
22.10 Х/ф «Милашка. Сделано 
          в Ченнаи» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
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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 «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Политика» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Модный приговор» (0+)
04.00 «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 «Золото инков» (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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.30 «Сланцевая революция.
           Афера века» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 Х/ф «Настоящая
          Маккой» (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Карлики 
          и великаны» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (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 «Граница времени»
          Сериал (12+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.40 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
03.40 Х/ф «Стиратель» (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 «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
00.20 Т/с «Второй убойный» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Шальке» - 
           «Реал Мадрид»
03.45 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор» (0+)
04.15 Т/с «Второй убойный» (16+)
04.40 «Дикий мир» (0+)
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 “Камень желаний” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+)  
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
15.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
15.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
16.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
16.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
17.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
17.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
18.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
18.30 “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 “Убойные
          каникулы” (16+) 
22.35 “Комеди Клаб.
           Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом 2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Мистер Вудкок” (16+) 
02.40 Т/с “Без следа-3” (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 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 «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (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 «Отцы и деды» (0+)
02.10 «Давай разведемся!» (16+)
03.10 «Рублево-Бирюлево» (16+)
04.10 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад
          в будущее-2» (0+)
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+)
22.00 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (0+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «2199. Космическая
          Одиссея» (16+)
04.20 Х/ф «Робосапиен» (12+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Это начиналось 
          так...» (12+)
07.05 Д/ф «Владимир
          Гостюхин» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Счастье
          по контракту» (16+)
10.40 Д/ф «О чем молчала
          Ванга» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью» (16+)
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 «Однолюбы» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
20.50 «События»
21.10 «Русский вопрос» (12+)
21.50 Х/ф «Непридуманное
          убийство» (16+)
01.10 «Тайны нашего кино» (12+)
01.35 Д/ф «Последняя любовь
          империи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (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 Д/ф «Охота на мэра» (12+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (12+)
01.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
03.25 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Что скрывают?» (16+)
14.30 Т/с «Прапорщик,
           Ё-мое!» (16+)

15.30 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
17.35 «Розыгрыш» (16+)
20.20 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, 
           Ё-мое!» (16+)
01.00 «Розыгрыш» (16+)
03.40 «+100500» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)
05.00 «Что скрывают?» (16+)
06.00 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.30 «Мировые сокровища
           культуры»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. 
          История обуви 
          с Ренатой Литвиновой»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Хлеб и деньги»
17.40 «Вспоминая Важа Чачава»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный
          волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История
          Семеновского полка»
22.15 «Власть факта»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Маленькие трагедии»
00.35 «Пьедестал красоты. 
          История обуви 
          с Ренатой Литвиновой»
01.05 Елена Образцова и Альгис
          Жюрайтис. Арии из опер
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
07.40 «В объективе» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
09.40 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
11.20 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (16+)
12.50 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
14.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
16.40 Х/ф «Клятва» (16+)
18.20 Х/ф «Только ты и я» (16+)
19.50 Х/ф «Мальчики 
          и девочки» (16+)
21.20 Х/ф «Джуно» (16+)
22.55 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
00.30 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
02.10 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
03.45 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Анна» (12+)
09.05 Х/ф «Князь ветра» (12+)
11.10 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
12.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.45 Х/ф «Заяц 
           над бездной» (12+)
15.20 Х/ф «Срочно. 
          Ищу мужа» (16+)
16.55 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
18.40 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.35 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
22.30 Х/ф «Райское яблочко» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (12+)
02.55 Х/ф «За прекрасных
           дам!» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Городские легенды» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)

13.30 Д/ф «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 «Помнить все» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
03.30 «Х-версии» (12+)
04.00 Х/ф «Пауки-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Лимб» (16+)
08.00 Х/ф «Цель номер
          один» (18+)
10.40 Х/ф «На гребне» (16+)
12.35 Х/ф «Девственники,
          берегитесь!» (16+)
14.15 Х/ф «Все ушли» (16+)
16.25 Х/ф «Жасмин» (16+)
18.10 Х/ф «Лимб» (16+)
20.00 Х/ф «Цель номер
          один» (18+)
22.40 Х/ф «Девственники,
           берегитесь!» (16+)
00.20 Х/ф «Все ушли» (16+)
02.30 Х/ф «Я плюю 
          на ваши могилы-2» (18+)
04.20 Х/ф «Лимб» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
09.40 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)
11.45 Х/ф «Серьёзный 
          человек» (16+)
13.35 Х/ф «Четыреста 
          ударов» (16+)
15.20 Х/ф «Чочара» (16+)
17.05 Х/ф «В долине Эла» (18+)
19.10 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
21.10 Х/ф «Последнее
          воскресение» (16+)
23.05 Х/ф «Семь самураев» (16+)
02.00 Х/ф «Человек 
          без прошлого» (12+)
04.00 Х/ф «Пророк» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Королева» (12+)
08.30 Х/ф «Чтец» (18+)
10.35 Х/ф «Герцогиня» (18+)
12.30 Х/ф «Отступники» (16+)
15.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
18.30 Х/ф «Королева» (12+)
20.30 Х/ф «Миллионер 
           из трущоб» (12+)
22.35 Х/ф «Герцогиня» (18+)
00.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
02.45 Х/ф «Харви Милк» (16+)
04.55 Х/ф «Девять» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Окраина» (0+)
07.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
09.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
11.30 Х/ф «Окраина» (0+)
13.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
15.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
17.30 Х/ф «Окраина» (0+)
19.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
21.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
23.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
01.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
03.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
08.20 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
10.15 Х/ф «Губернатор. 
          Любить по-русски-3» (16+)
12.15 Х/ф «Игра» (12+)
14.15 Х/ф «Ёлки» (6+)
16.15 Х/ф «День радио» (16+)
18.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
20.20 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
22.15 Х/ф «Байкер» (16+)
00.15 Х/ф «Кармен» (18+)
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02.15 Х/ф «Ёлки-2» (6+)
04.15 Х/ф «Губернатор. 
         Любить по-русски-3» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Небесный суд. 
          Продолжение» (12+)
08.50 Х/ф «После дождичка 
          в четверг» (6+)
10.20 Х/ф «Принцесса
          на горошине» (12+)
11.50 Х/ф «Жених 
          по объявлению» (16+)
13.30 Х/ф «Пистолет
          Страдивари» (16+)
15.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
16.30 Х/ф «Одинокая женщина 
          желает познакомиться» (6+)
18.00 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
19.30 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
21.10 Х/ф «Двенадцать
          месяцев» (12+)
22.50 Х/ф «На измене» (16+)
00.20 Х/ф «Вечное 
          возвращение» (12+)
02.10 Х/ф «Искупление» (16+)
04.10 Х/ф «Забава» (18+)
05.40 Х/ф «М+Ж» (16+)

TV 1000
 
06.15 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
08.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
10.00 Х/ф «Машина
          времени» (12+)
12.00 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
14.30 Х/ф «Рэйчел выходит
         замуж» (16+)
16.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.30 Х/ф «Имоджен» (16+)
20.25 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
22.15 Х/ф «Мальчикам 
           это нравится» (16+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.20 Х/ф «Голодные игры» (12+)

ЗВЕЗДА

Профилактика 
19.00 Т/с «Зверобой-2» (16+)
20.00 «Новости»
20.05 Т/с «Зверобой-2» (16+)
22.55 Д/ф «История военных 
          парадов на Красной
          площади» (0+)
23.45 Х/ф «Урок жизни» (6+)
00.55 «Новости»
01.05 Х/ф «Урок жизни» (6+)
02.00 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+)
03.35 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
04.30 Т/с «Четыре танкиста
          и собака» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «ТВ дискотека» (12+)
07.50 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (16+)
09.00 Концерт (12+)
10.00 «Марафон-15» (6+)
10.30 Д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)
11.40 Спектакль
           «Мартин Иден» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-74» (12+)
16.00 «Поет ВИА «Оризонт» (12+)
16.25 Д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)
17.35 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
18.40 «Песни Александры
           Пахмутовой» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Желаем вам...» (12+)
22.00 Д/ф «Путешествие 
          по Москве» (12+)
22.25 «Билли Джоэл 
          в Москве» (12+)
23.00 «Нам дороги эти 
           позабыть нельзя» (12+)
23.25 Концерт (12+)
23.45 Спектакль 
         «Мартин Иден» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Желаем вам...» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Виолетта» (6+)
07.20 М/с «С приветом
           по планетам» (12+)
08.10 «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+)
10.40 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 «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
17.45 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 «Медвежонок Винни: 
          С новым медом!» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Мадемуазель 
          мушкетёр» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Эскимоска» (0+)
08.00 представляет: 
           «Ох и Ах» (0+)
08.40 М/с «Весёлые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
           Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.25 представляет: 
           «Три лягушонка» (0+)
12.10 «Прыг-скок команда» (0+)
12.20 М/с «Новые приключения
           пчёлки Майи» (0+)
12.55 «Почемучка» (0+)
13.10 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.40 М/с «Бабар и приключения 
           слонёнка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчёлки Майи» (0+)
19.55 М/с «Весёлые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 представляет: 
          «Пирожок» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 М/с «Новаторы» (0+)
23.20 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)
00.20 «Русская литература» (12+)
00.50 Х/ф «Нет чужой земли» (12+)
02.05 «МультиРоссия» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
07.35 Т/с «Новеллы

           Ги де Мопассана-2» (12+)
08.40 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
10.30 Х/ф «После любви» (16+)
12.25 Х/ф «Код доступа 
          «София» (16+)
14.00 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
15.45 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
16.20 Х/ф «Блюстители порока.
          Дело чести» (16+)
17.40 Х/ф «Новый кинотеатр 
         «Парадизо» (12+)
20.35 Х/ф «Ясное озеро» (16+)
22.00 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
23.45 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
00.20 Х/ф «Блюстители порока.
          Дело чести» (16+)
01.40 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (12+)
04.35 Х/ф «Ясное озеро» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
10.05 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место
          преступления
          Майами» (16+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Все о человеке» (12+)
07.15 «Лаборатория» (12+)
07.40 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
08.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Спортивные травмы» (12+)
09.25 «Зеленая aптека» (12+)
09.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
10.20 «Первая помощь» (12+)
10.35 «Вкусы жизни» (12+)
11.20 «Диета» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.25 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.20 «Зоны риска» (12+)
13.45 «История лекарств» (12+)
14.10 «Природные 
          лекарства» (12+)
14.15 «Я расту» (12+)
14.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Я жду ребенка» (12+)
15.40 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.00 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
16.30 «Целительница» (16+)
16.50 «Педиатрия» (12+)
17.20 «Качество жизни» (12+)
17.45 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
18.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.35 «Сколько вам лет?» (12+)
19.00 «Стрессотерапия» (12+)
19.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
19.55 «Наболевший вопрос» (12+)
20.35 «Алло! Скорая?» (12+)
21.00 «Здорово и вкусно» (12+)
21.15 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
21.40 «Сбросить вес» (12+)
22.05 «Азиатские секреты 
          здоровья» (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+)
00.40 «Танец здоровья» (12+)
01.05 «Оздоровительный

          туризм» (12+)
01.30 «Зоны риска» (12+)
01.55 «Наука о еде» (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 «Мятежный гараж» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Искривление 
           времени» (12+)
09.05 «Выживание 
           без купюр» (16+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено» (12+)
10.50 «Искривление 
           времени» (12+)
11.40 «Мятежный гараж» (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 «Мятежный гараж» (12+)
16.40 «Не пытайтесь
            повторить» (16+)
17.30 «Как это устроено» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Пятая передача» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
20.50 «Мотобитва» (12+)
21.40 «Гений авто-дизайна» (12+)
22.30 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (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 «Багажные войны» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.42 «Сделай или умри» (18+)
07.02 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
07.46 «Популярная наука» (12+)
08.30 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.53 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
12.57 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
13.42 «Популярная наука» (12+)
14.27 «Научные глупости» (12+)
15.11 «Машины» (12+)
15.56 «Золото Юкона» (12+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (12+)
17.52 «Игры разума» (12+)
18.12 «Популярная наука» (12+)
18.57 «Научные глупости» (12+)
19.43 «Рожденный ползать» (6+)
20.28 «Дикие животные 
          севера» (12+)
21.13 «Подземный 
          мир Майя» (12+)
21.59 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.09 «Научные глупости» (12+)
23.29 «Популярная наука» (12+)
00.15 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
01.45 «Научные глупости» (12+)
02.56 «Сделай или умри» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба
           на двоих» (16+)
09.45 Х/ф «Повесть 
         о неизвестном актере» (12+)
11.10 Х/ф «Пакет» (0+)
12.20 Х/ф «Сватовство 
          гусара» (0+)
13.35 Х/ф «Отче наш» (18+) 
15.05 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба
          на двоих» (16+)

21.50 Х/ф «Право на прыжок» (0+)
23.30 Х/ф «Берегите 
          мужчин!» (12+)
00.50 Х/ф «Трактир 
          на пятницкой» (12+)
02.25 Х/ф «Аферисты» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 Хоккей
08.40 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии-2» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
20.00 «Полигон» (0+)
20.30 Х/ф «Шпион» (16+)
23.40 «Большой спорт» (0+)
23.55 Баскетбол
01.45 «Научные сенсации» (0+)
02.45 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии-2» (16+)

ФУТБОЛ

06.45 Обзор матчей лиги 
          чемпионов (0+)
07.15 «Шахтер» - «Бавария» (0+)
09.15 «Барселона» - 
          «Леванте» (0+)
11.00 ПСЖ - «Челси» (0+)
13.00 «Шахтер» - «Бавария» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Международная 
           панорама» (0+)
16.15 ПСЖ - «Челси» (0+)
18.15 «Шахтер» - «Бавария» (0+)
20.15 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
22.00 ПСЖ - «Челси» (0+)
00.00 Обзор матчей лиги 
          чемпионов (0+)
00.30 «Шахтер» - «Бавария» (0+)
02.30 «Базель» - «Порту» 

СПОРТ ПЛЮС

06.30 Футбол. Обзор матчей 
           чемпионата Германии (0+)
07.30 Новости (0+)
08.10 Прыжки с трамплина (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат
           Италии (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Лыжные гонки (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 Футбол. Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
18.30 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Футбол. Обзор матчей
           Лиги чемпионов (0+)
21.20 Футбол. Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
22.25 Новости (0+)
22.40 Гандбол. Обзор матчей 
          Лиги чемпионов (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Волейбол. 
           Лига чемпионов (0+)
03.30 Новости (0+)
04.00 Гандбол. Обзор матчей 
          Лиги чемпионов (0+)
04.30 Футбол. 
          Чемпионат Италии (0+)
06.20 Прыжки 
          с трамплина (0+)
08.10 Новости (0+)

ИНДИЯ

04.00 Х/ф «Легенда о Паласси
          Радже» (16+)
07.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
08.00 Профилактика
14.00 Х/ф «Отцовская
          любовь» (16+)
16.10 Х/ф «Гаджини» (16+)
19.15 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Верь мне» (16+)
22.10 Х/ф «Любовная 
          тайна» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
04.00 Х/ф «И на земле,
          и на небе» (16+)



13 февраля 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО1�

ЧЕТВЕРГ, 19 февраля

ТЕлЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Слава» (12+)
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 «Слава» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (0+)
03.55 «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 «Песни поколений. 
          Юрий Антонов» (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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Щит России» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Стиратель»  (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Любовницы 
          государственной
          важности» (16+)
11.00 Д/ф «Седьмая печать
           дьявола» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (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 «Граница времени» 
           Сериал (16+)
21.00 «Граница времени»
           Сериал (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и другие 
          лекарства» (16+)
01.40 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
04.00 Х/ф «Любовь и другие
          лекарства»  (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 «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
22.35 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00.20 Т/с «Второй убойный» (16+)
01.50 Футбол. Лига европы 
           УЕФА. «Андерлехт» - 
           «Динамо» (Москва)
04.00 «Лига Европы УЕФА.
           Обзор» (0+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
05.15 Т/с «ППС» (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 “Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
           легенды” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Убойные 
          каникулы” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Реальные пацаны” 
           Комедия (16+)
15.00 “Реальные пацаны”
            Комедия (16+)
15.30 “Реальные пацаны”
           Комедия (16+)
16.00 “Реальные пацаны” 
           Комедия (16+)
16.30 “Реальные пацаны” 
           Комедия (16+)
17.00 “Реальные пацаны” 
           Комедия (16+)
17.30 “Реальные пацаны” 
           Комедия (16+)
18.00 “Реальные пацаны” 
           Комедия (16+)
18.30 “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 “Тепло наших 
          тел» (12+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Как заняться любовью
          с женщиной” (18+) 
02.45 Х/ф “Заводной
          апельсин” (18+)

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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 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 «Две судьбы» (12+)

21.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (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 «Тот самый
          Мюнхгаузен» (16+)
03.15 «Давай разведемся!» (16+)
04.15 «Рублево-Бирюлево» (16+)
05.15 «Кулинарная дуэль» (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (0+)
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+)
22.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.05 Х/ф «Переводчица» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Матрос 
          с «Кометы» (6+)
07.05 Д/ф «Николай 
          Крючков» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
10.35 Д/ф «Трудно быть
          Джуной» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Хроники московского
           быта» (12+)
13.00 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Инспектор
          Линли» (16+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Солдаты завтрашней
          войны» (12+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (18+)
22.45 Х/ф «Это начиналось
          так...» (12+)
00.20 Х/ф «Импотент» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Д/ф «Лекарство
          от старости» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Аллегро 
          с огнем» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт в тылу 
          врага» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (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 Д/ф «Я не жалею 
          ни о чем» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.45 Х/ф «Фронт в тылу
          врага» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Что скрывают?» (16+)
14.30 Т/с «Прапорщик,
           Ё-мое!» (16+)
15.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
17.35 «Розыгрыш» (16+)
20.15 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (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 «Маленькие трагедии»
12.25 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. 
          История обуви 
           с Ренатой Литвиновой»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Святослав Федоров. 
          Видеть свет»
17.00 «Хлеб и бессмертие»
17.40 «Вспоминая Георгия 
          Свиридова»
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
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 «Хрустальные дожди. 
          Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. 
          Крепость духа»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Познавая белый свет»
00.35 «Пьедестал красоты. 
          История обуви 
          с Ренатой Литвиновой»
01.10 Елена Образцова и Георгий
          Свиридов. Песни и романсы
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
07.40 «В объективе» (16+)
08.05 Х/ф «Только ты и я» (16+)
09.35 Х/ф «Мальчики 
          и девочки» (16+)
11.05 Х/ф «Джуно» (16+)
12.40 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
14.15 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
15.55 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
17.25 Х/ф «Мальчик в полосатой 
          пижаме» (16+)
19.00 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
21.05 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
22.50 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
02.25 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
04.05 Х/ф «Только ты и я» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Князь ветра» (12+)
07.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
09.40 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
11.10 Х/ф «Срочно. 
          Ищу мужа» (16+)
12.45 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
15.25 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
17.05 Х/ф «Жулики» (12+)
18.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.15 Х/ф «Райское 
          яблочко» (16+)
20.40 Х/ф «Единственный 
           мужчина» (12+)
22.50 Х/ф «За прекрасных дам!» 

00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
02.30 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
04.00 Х/ф «Князь ветра» (12+)

ТВ 3 

06.00 Х/ф «Акулы-2» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «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 «Помнить все» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03.30 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Цель номер один» (18+)
08.40 Х/ф «План побега» (16+)
10.40 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
12.20 Х/ф «Все ушли» (16+)
14.30 Х/ф «Жасмин» (16+)
16.15 Х/ф «Лимб» (16+)
18.00 Х/ф «Цель номер один» (18+)
20.40 Х/ф «План побега» (16+)
22.40 Х/ф «Все ушли» (16+)
00.50 Х/ф «На гребне» (16+)
02.45 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Чочара» (16+)
09.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
11.05 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
13.05 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
15.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
17.45 Х/ф «Человек 
          без прошлого» (12+)
19.30 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
01.15 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (18+)
03.05 Х/ф «Любовь» (16+)
05.15 Х/ф «Месть» (16+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)
10.25 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
12.45 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
15.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
17.05 Х/ф «Девять» (16+)
19.10 Х/ф «Крестный 
          отец-2» (16+)
22.35 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
01.00 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
03.50 Х/ф «Горбатая гора» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
07.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
09.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
11.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
13.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
15.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
17.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
19.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
21.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
23.30 Х/ф «Любить
          человека» (12+)
02.15 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
03.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Игра» (12+)
08.15 Х/ф «Ёлки» (6+)
10.15 Х/ф «Байкер» (16+)
12.15 Х/ф «Кармен» (18+)
14.15 Х/ф «Ёлки -2» (6+)
16.15 Х/ф «Губернатор. 
          Любить по-русски-3» (16+)
18.15 Х/ф «Игра» (12+)
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20.15 Х/ф «Ёлки» (6+)
22.15 Х/ф «Остров» (6+)
00.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
         (16+)
02.15 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
03.55 Х/ф «Кислород» (18+)

ТВ 1000 КИНО

07.20 Х/ф «Калачи» (12+)
08.50 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
10.20 Х/ф «На измене» (16+)
11.50 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (12+)
13.40 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
15.10 Х/ф «Калачи» (12+)
16.40 Х/ф «Король-олень» (12+)
18.00 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
19.50 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
21.30 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
22.50 Х/ф «Забава» (18+)
00.20 Х/ф «Подарок 
          с характером» (12+)
01.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
03.10 Х/ф «Горько!» (16+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «Несколько хороших
         парней» (16+)
08.30 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
10.35 Х/ф «Космополис» (16+)
12.20 Х/ф «Несколько хороших
          парней» (16+)
14.35 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
16.10 Х/ф «Сокровище» (16+)
17.55 Х/ф «Несколько хороших
          парней» (16+)
20.10 Х/ф «Буш» (16+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.10 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
02.20 Х/ф «Резня» (16+)
03.50 Х/ф «Киллеры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «Хлеб, золото, 
          наган» (12+)
08.00 Т/с «Зверобой-2» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Зверобой-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой-2» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «История военных 
          парадов на красной 
          площади» (0+)
21.15 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
23.00 Х/ф «Единственная
          дорога» (12+)
00.55 «Новости»
01.05 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
02.00 Т/с «Четыре танкиста 
           и собака» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 Д/ф «Сны Игоря 
          Талькова» (12+)
07.45 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (16+)
08.55 Концерт (12+)
10.00 «Поет ВИА «Оризонт» (12+)
10.25 Д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)
11.35 Спектакль
           «Мартин Иден» (12+)
12.40 «Песни Александры
          Пахмутовой» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Желаем вам...» (12+)
16.00 Д/ф «Путешествие
          по Москве» (12+)
16.25 «Билли Джоэл 
           в Москве» (12+)
17.00 «Нам дороги эти позабыть
           нельзя» (12+)
17.25 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
17.45 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Желаем вам...» (12+)
22.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
23.05 Д/ф «Зимний
           Таллинн» (12+)
23.20 Спектакль
          «Анонимка» (12+)

00.35 Концерт (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Тема» (12+)
04.00 «Марафон-15» (6+)
04.30 Д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Виолетта» (6+)
07.20 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
08.10 «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+)
10.40 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 «Медвежонок Винни:
          С новым медом!» (0+)
17.45 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 «Лис и пес» (0+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Мадемуазель 
           мушкетёр» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Эскимоска» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Весёлые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.25 Мультфильмы (0+)
12.05 «Прыг-скок команда» (0+)
12.20 М/с «Новые приключения
          пчёлки Майи» (0+)
12.55 «Почемучка» (0+)
13.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.40 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения 
          пчёлки Майи» (0+)
19.55 М/с «Весёлые 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+)
23.20 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса
           слонов» (12+)
00.20 «История России» (12+)
00.50 Х/ф «Дети солнца» (12+)
02.15 «Куда глаза глядят» (0+)
02.30 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)
03.00 М/с «Весёлые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
07.45 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
08.20 Х/ф «Блюстители порока. 
         Дело чести» (16+)
09.40 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (12+)
12.35 Х/ф «Ясное озеро» (16+)
14.00 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)
15.50 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
16.55 Х/ф «Гидравлика» (16+)
18.40 Х/ф «Развод по-фински 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
20.30 Х/ф «Убежище» (16+)
22.00 Х/ф «Cиньор
          Робинзон» (12+)
23.50 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
00.55 Х/ф «Гидравлика» (16+)
02.40 Х/ф «Развод по-фински 
          или Дом, где растет 
          любовь» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
10.05 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
22.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место
          преступления
          Майами» (16+)
03.35 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Сколько вам лет?» (12+)
07.15 «Стрессотерапия» (12+)
07.40 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
08.05 «Оздоровительный
          туризм» (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 «Качество жизни» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
12.25 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.20 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
13.45 «Хирургия» (16+)
14.10 «Природные 
          лекарства» (12+)
14.15 «Я расту» (16+)
14.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Наболевший вопрос» (12+)
15.50 «Алло! Скорая?» (12+)
16.15 «Здорово и вкусно» (12+)
16.30 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
16.55 «Сбросить вес» (12+)
17.15 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
17.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
18.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.35 «Лекарства 
           от природы» (12+)
19.05 «Медицинский 
           телегид» (12+)
19.30 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
20.00 «Издержки 
          производства» (12+)
20.25 «Победа над собой» (12+)
20.50 «В погоне за сном» (12+)
21.15 «Упражнения 
            для мозга» (12+)
21.40 «Похудеть к венцу» (12+)
22.05 «Танец здоровья» (12+)
22.30 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
22.55 «Побочные действия» (12+)

23.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.50 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
00.15 «Реабилитация» (16+)
00.40 «В поисках счастья» (12+)
01.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.30 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
01.55 «Наука о еде» (12+)
02.00 «Спортивные травмы» (12+)
02.25 «Зеленая aптека» (12+)
02.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
03.20 «Первая помощь» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Пятая передача» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
09.05 «Выжить вместе» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено» (12+)
10.50 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
11.40 «Пятая передача» (12+)
12.30 «Как это устроено» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
14.10 «Багажные войны» (12+)
15.00 «Речные монстры» (12+)
15.50 «Пятая передача» (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 «Багажные войны» (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

06.42 «Сделай или умри» (18+)
07.02 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
07.46 «Машины» (12+)
08.30 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.53 «Игры разума» (12+)
12.13 «Популярная наука» (12+)
12.57 «Научные глупости» (12+)
13.42 «Машины» (12+)
14.27 «Научные глупости» (12+)
15.11 «Машины» (12+)
15.56 «Золото Юкона» (12+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (12+)
17.52 «Управление толпой» (12+)
18.12 «Машины» (12+)
18.57 «Научные глупости» (12+)
19.43 «Лососевые войны» (12+)
20.28 «Дикие животные
           севера» (12+)
21.13 «Предвестники 
           апокалипсиса» (12+)
21.59 «День «Д» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.09 «Научные глупости» (12+)
23.29 «Машины» (12+)
00.15 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
01.45 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
02.31 «Научные глупости» (12+)
02.56 «Сделай или умри» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
          на двоих» (16+)
09.45 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.05 Х/ф «Запретная зона» (12+)
14.10 Х/ф «Неисправимый
          лгун» (0+)
15.30 Х/ф «Побег» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба
          на двоих» (16+)
21.50 Х/ф «Прежде, 
          чем расстаться» (12+)
23.15 Х/ф «Кто стучится в дверь

            ко мне» (12+)
00.45 Х/ф «Выстрел
          в спину» (12+)
02.20 Х/ф «Гори, гори, 
          моя звезда» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 Хоккей (0+)
08.45 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии-2» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Шпион» (16+)
18.05 «Опыты дилетанта» (0+)
18.35 «Большой спорт» (0+)
18.50 Лыжный спорт (0+)
22.45 «Большой спорт» (0+)
23.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
         Кравцова» (16+)
02.45 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии-2» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.05 «Урал» - «Рубин» (0+)
09.20 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
11.30 «Свисток» (0+)
12.40 «Локомотив» - «Уфа» (0+)
15.00 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
15.15 «Межсезонье» (0+)
16.00 «Динамо» - «Терек» (0+)
18.20 «Арсенал» - «Амкар» (0+)
20.30 «Межсезонье» (0+)
21.15 «Футбольная кухня» (0+)
21.55 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)
00.10 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
00.25 «Обзор 14 тура» (0+)
02.00 «Локомотив» - «Уфа» (0+)

ФУТБОЛ

06.45 Обзор матчей 
          лиги чемпионов (0+)
07.15 «Базель» - «Порту» (0+)
09.15 «Чезена» - «Ювентус» (0+)
11.00 «Шальке» - «Реал» (0+)
13.00 «Базель» - «Порту» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Шальке» - «Реал» (0+)
17.15 «Базель» - «Порту» (0+)
19.15 «Шальке» - «Реал» (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
22.20 «Базель» - «Порту» (0+)
00.20 Обзор матчей лиги 
          чемпионов (0+)
00.50 «Вольфсбург» - «Спортинг» 
02.55 «Ливерпуль» - «Бешикташ» 

СПОРТ ПЛЮС

12.00 Новости (0+)
12.15 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
14.15 Гандбол. Обзор матчей
           Лиги чемпионов (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 Футбол. Обзор матчей
          чемпионата Испании (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)
18.30 Футбол. Обзор матчей
           Лиги чемпионов (0+)
19.10 Новости (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига (0+)
21.20 Футбол. Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
22.10 Новости (0+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов
00.20 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Вместе с тобой» (16+)
10.00 Х/ф «Милашка. Сделано 
          в Ченнаи» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
16.10 Х/ф «Легенда о Паласси 
          Радже» (16+)
19.40 Х/ф «Время» (16+)
21.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
22.10 Х/ф «Смятение чувств» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
04.00 Х/ф «Придет 
          ли новый день?» (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 «Слава» (12+)
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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Илья Кабаков. 
          В будущее возьмут
          не всех» (0+)
01.45 Х/ф «Меняющие
          реальность» (16+)
03.40 Х/ф «Где моя тачка, 
          чувак?» (16+)
05.10 «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» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «В огнедышащей 
          лаве любви. 
         Светлана Светличная» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с  «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Гадание
          при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 
          янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 «Вести» 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 Юбилейный концерт 
          Юрия Антонова (0+)
01.10 Х/ф «Бесприданница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Любовь и другие 
          лекарства» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Загадки летающих
          тарелок» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Секретные 
          материалы» (16+)
12.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (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 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Спартак: Война
          проклятых» Сериал (16+)
03.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы» (16+)
04.40 Х/ф «Ночной 
          продавец» (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 «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.20 «Советский 
          мирный атом» (0+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (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 “Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Школа ремонта” (12+) 
11.30 Х/ф “Тепло наших тел” (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+)
15.00 “Универ” Ситком (16+)
15.30 “Универ” Ситком (16+)
16.00 “Универ” Ситком (16+)
16.30 “Универ” Ситком (16+)
17.00 “Универ” Ситком (16+)
17.30 “Универ” Ситком (16+)
18.00 “Универ” Ситком (16+)
18.30 “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 “Отсчет убийств” (18+) 
03.20 Х/ф “Лак для волос” (12+) 
05.40 Т/с “Без следа-3” (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 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Под большой 
          медведицей» (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 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
22.30 Д/ф «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 «Единственная»
02.20 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Вселяющие
          страх» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «Переводчица» (16+)
02.25 Х/ф «Не брать живым» (16+)
04.30 «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР

02.55 «Настроение»
05.15 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
07.05 Х/ф «Похождения 
          нотариуса
          Неглинцева» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Похождения 
          нотариуса 
          Неглинцева» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 Х/ф «Похождения 
          нотариуса 
          Неглинцева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.00 «События»
19.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.15 Х/ф «На углу,
          у Патриарших...» (6+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Д/ф «Комодо - 
          смертельный укус» (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 «Два капитана» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Что скрывают?» (16+)
14.30 Т/с «Прапорщик,
          Ё-мое!» (16+)
15.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
17.35 «Розыгрыш» (16+)
20.10 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
02.25 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
04.05 «+100500» (18+)
04.35 «Голые и смешные» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Познавая белый свет»
11.50 Д/ф «Борис Волчек.
          Равновесие света»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. 
          История обуви 
          с Ренатой Литвиновой»
13.50 Х/ф «Как поссорился 
         Иван Иванович 
          с Иваном Никифоровичем»
15.00 «Новости»
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и гены»
17.40 «Вечер классической 
           оперетты»
19.00 «Новости»
19.15 «Искатели»
20.05 Х/ф «Благословите
          женщину»

22.00 «Линия жизни»
23.00 «Новости»
23.20 Д/ф «Яды, или Всемирная
          история отравлений»
01.05 «Российские звезды 
          мирового джаза»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Мальчики 
          и девочки» (16+)
07.05 «В объективе» (16+)
07.30 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (16+)
09.00 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
11.05 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
12.55 Х/ф «Клятва» (16+)
14.30 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
16.30 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
18.05 Х/ф «Джуно» (16+)
19.40 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
21.15 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
22.55 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
00.30 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
02.10 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)
04.00 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
08.00 Х/ф «Срочно.
          Ищу мужа» (16+)
09.35 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
11.20 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
12.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.50 Х/ф «Жулики» (12+)
15.10 Х/ф «Райское яблочко» (16+)
16.35 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (12+)
18.45 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.35 Х/ф «За прекрасных
           дам!» (16+)
20.45 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
22.30 Х/ф «Девять 
          семь семь» (12+)
23.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
02.25 Х/ф «Никто 
          кроме нас» (16+)
04.15 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)

ТВ 3 

06.30 Х/ф «Пауки-2» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «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+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Азазель» (12+)
02.15 «Человек-невидимка» (12+)
03.15 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
04.15 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.25 Х/ф «План побега» (16+)
09.25 Х/ф «Как я теперь 
          люблю» (16+)
11.10 Х/ф «Все ушли» (16+)
13.25 Х/ф «Лимб» (16+)
15.20 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
17.20 Х/ф «Цель номер
          один» (18+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 Х/ф «Как я теперь
          люблю» (16+)
00.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
02.00 Х/ф «Падение
          олимпа» (16+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Семь самураев» (16+)

09.55 Х/ф «Человек 
          без прошлого» (12+)
11.35 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
15.00 Х/ф «Последнее
          метро» (16+)
17.15 Х/ф «Залечь 
           на дно в Брюгге» (18+)
19.05 Х/ф «Любовь» (16+)
21.15 Х/ф «Пина: 
          Танец страсти» (6+)
23.05 Х/ф «Молодая
          Виктория» (12+)
01.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)
03.20 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (12+)
05.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Повелитель
          бури» (16+)
08.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
10.50 Х/ф «Девять» (16+)
12.50 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
15.40 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
18.30 Х/ф «Повелитель 
          бури» (16+)
20.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.50 Х/ф «Девять» (16+)
00.50 Х/ф «Крестный 
          отец-2» (16+)
02.50 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
04.55 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
08.15 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
09.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
14.15 Х/ф «Букет мимозы 
           и другие цветы» (12+)
15.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.30 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
20.15 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
21.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
23.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
02.15 Х/ф «Застава Ильича» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.45 Х/ф «Кармен» (18+)
08.45 Х/ф «Ёлки-2» (6+)
10.30 Х/ф «Остров» (6+)
12.30 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
14.25 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
16.15 Х/ф «Байкер» (16+)
18.15 Х/ф «Кармен» (18+)
20.15 Х/ф «Ёлки 2» (6+)
22.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
00.15 Х/ф «Матч» (16+)
02.20 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
04.15 Х/ф «Остров» (6+)

ТВ 1000 КИНО

06.30 Х/ф «Белый мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
08.10 Х/ф «Искупление» (16+)
10.20 Х/ф «Король-олень» (12+)
11.40 Х/ф «Одноклассники.ru:
          НаCLICKай удачу» (12+)
13.20 М/ф «Смешарики.
          Начало» (0+)
14.50 Х/ф «Привычка 
          расставаться» (16+)
16.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.50 Х/ф «После дождичка
          в четверг» (6+)
19.10 Х/ф «Подарок
          с характером» (12+)
20.40 Х/ф «День денег» (12+)
22.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.20 Х/ф «Белый мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
02.00 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
03.40 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
05.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)

TV 1000
 
05.50 Х/ф «Космополис» (16+)
07.45 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
10.00 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
12.00 Х/ф «Вихрь» (16+)
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13.45 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
15.45 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
17.45 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
20.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
22.00 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
00.00 Х/ф «Охотник» (16+)
01.45 Х/ф «Квартет» (12+)

ЗВЕЗДА

06.40 Д/ф «Тува. Вековое
          братство» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
08.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
10.30 Х/ф «Единственная 
          дорога» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Единственная
          дорога» (12+)
12.35 Т/с «Зверобой-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой-2» (16+)
16.40 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+)
18.10 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Х/ф «Акция» (12+)
22.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
23.55 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
01.50 Х/ф «Пламя» (12+)
04.55 Х/ф «Война 
           под крышами» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-74» (12+)
10.00 Д/ф «Путешествие 
          по Москве» (12+)
10.25 «Билли Джоэл 
           в Москве» (12+)
11.00 «Нам дороги эти позабыть
           нельзя» (12+)
11.25 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
11.45 Спектакль
          «Мартин Иден» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Желаем вам...» (12+)
16.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
17.05 Д/ф «Зимний
           Таллинн» (12+)
17.20 Спектакль 
          «Анонимка» (12+)
18.35 Концерт (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Тема» (12+)
22.00 «Вечер
            А. Островского» (12+)
23.00 Концерт (12+)
23.20 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Взгляд» (12+)
04.00 «Поет ВИА «Оризонт» (12+)
04.25 Д/ф «Лидия 
          Русланова» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Виолетта» (6+)
07.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.10 «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+)
10.40 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 «Мама на 5+» (0+)
15.30 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
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 «Лис и пес-2» (0+)
00.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.20 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Эскимоска» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Весёлые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.25 Мультфильмы (0+)
12.05 «Прыг-скок команда» (0+)
12.20 М/с «Новые приключения
          пчёлки Майи» (0+)
12.55 «Почемучка» (0+)
13.10 М/с «Смурфики» (0+)
17.00 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.40 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчёлки Майи» (0+)
19.55 М/с «Весёлые 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+)
23.20 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор» (12+)
23.55 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)
00.20 «Естествознание» (12+)
00.50 Х/ф «Дети солнца» (12+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слонёнка Баду» (0+)
03.00 М/с «Весёлые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)
07.50 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
08.55 Х/ф «Гидравлика» (16+)
10.40 Х/ф «Развод по-фински 
          или Дом, где растет 
          любовь» (16+)
12.30 Х/ф «Убежище» (16+)
14.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
16.25 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана-2» (12+)
17.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
18.30 Х/ф «Замуж 
          на два дня» (12+)
20.15 Х/ф «Мушкетер» (12+)
22.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
00.25 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана-2» (12+)
01.00 Х/ф «Пушки, 
          телки и азарт» (16+)
02.30 Х/ф «Замуж
          на два дня» (12+)
04.15 Х/ф «Мушкетер» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
10.05 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)

18.00 «Орел и решка» (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Майами» (16+)
02.10 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
03.10 Т/с «Клиника» (16+)
04.30 Т/с «Город хищниц» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Лекарства 
          от природы» (12+)
07.15 «Медицинский 
          телегид» (12+)
07.40 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
08.10 «Оздоровительный 
           туризм» (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 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
12.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.20 «Все о человеке» (12+)
13.50 «Лаборатория» (12+)
14.15 «Я расту» (16+)
14.45 «Симптомы
          и иллюзии» (12+)
15.10 «Издержки 
          производства» (12+)
15.40 «Победа над собой» (12+)
16.05 «В погоне за сном» (12+)
16.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
16.55 «Похудеть к венцу» (12+)
17.15 «Танец здоровья» (12+)
17.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.40 «Зоны риска» (12+)
19.05 «История лекарств» (12+)
19.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
20.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
20.25 «Побочные действия» (12+)
20.50 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.15 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
21.40 «Реабилитация» (16+)
22.05 «В поисках счастья» (12+)
22.30 «Спортивные травмы» (12+)
22.55 «Едим правильно» (12+)
23.25 «Стресс в большом
          городе» (12+)
23.50 «Первая помощь» (12+)
00.05 «Вкусы жизни» (12+)
00.50 «Все на воздух!» (12+)
01.05 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
01.30 «Все о человеке» (12+)
02.00 «Я жду ребенка» (12+)
02.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
02.50 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
03.15 «Целительница» (16+)
03.40 «Педиатрия» (12+)
04.05 «Качество жизни» (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

06.42 «Сделай или умри» (18+)
07.02 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
07.46 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
08.30 «Экстремальные 
          исследователи» (16+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.53 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Машины» (12+)
12.57 «Научные глупости» (12+)
13.42 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
14.27 «Экстремальные
          исследователи» (16+)
15.11 «Машины» (12+)
15.56 «Золото Юкона» (12+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (12+)
17.52 «Управление толпой» (12+)
18.12 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
18.57 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
19.43 «Полярный медведь» (6+)
20.28 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
21.13 «Десятка лучших 
          фотографий 
          Нэшнл Джиографик» (6+)
21.59 «День «Д» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.09 «Научные глупости» (12+)
23.29 «Экстремальное
          путешествие» (16+)
00.15 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
01.00 «История еды» (12+)
01.45 «90-е» (18+)
02.31 «Научные глупости» (12+)
02.56 «Сделай или умри» (18+)
03.16 «Граница» (12+)
04.01 «Эвакуация Земли» (18+)
04.47 «История еды» (12+)
05.32 «90-е» (18+)
06.17 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба
          на двоих» (16+)
09.40 Х/ф «Александр 
          невский» (12+)
11.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
13.30 Х/ф «Тайна виллы 
          «Грета» (16+)
15.10 Х/ф «Жили 
          три холостяка» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба
          на двоих» (16+)
21.45 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
00.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.30 Х/ф «Одиночное 
          плавание» (16+)
04.05 Т/с «Сыщик петербургской 
           полиции» (16+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
08.10 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.25 «Эволюция» (16+)
15.55 «Большой футбол» (0+)
16.15 Т/с «Клянемся 
           защищать» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)

02.05 «Научные сенсации» (0+)
03.05 Х/ф «Медвежья
          охота» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Межсезонье» (0+)
07.10 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
09.20 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
11.25 «Зенит» - «Кубань» (0+)
13.50 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
16.00 «Спартак» -
          «Мордовия» (0+)
18.15 «Локомотив» - «Уфа» (0+)
20.30 «Урал» - «Рубин» (0+)
22.45 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.45 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
03.55 «Межсезонье» (0+)
04.40 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)
04.55 «Зенит» - «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Селтик» - «Интер» (0+)
08.45 «Тоттенхэм» -
          «Фиорентина» (0+)
10.35 «Андерлехт» - 
          «Динамо» (Москва) (0+)
12.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.00 «Янг Бойз» - «Эвертон» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Генгам» - «Динамо»
           (Киев) (0+)
17.00 «Рома» - «Фейеноорд» (0+)
18.50 ПСВ - «Зенит» (0+)
20.40 Новости (0+)
20.50 «Ливерпуль» - 
          «Бешикташ» (0+)
22.35 «Андерлехт» - 
          «Динамо» (Москва) (0+)
00.25 Новости
02.40 «Ювентус» - «Аталанта»
04.40 «Штутгарт» - 
          «Боруссия» (Дор.) (0+)
06.30 Чемпионат Италии.
           Preview (0+)

СПОРТ ПЛЮС

05.30 «Шесть на шесть» (0+)
06.10 Новости (0+)
06.25 Гандбол. 
          Лига чемпионов (0+)
08.10 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
10.10 Теннис (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
14.15 «Снежный мир» (0+)
14.45 Новости (0+)
15.00 «Евролига 
           с Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.40 Футбол. Лига Европы (0+)
18.30 «Обратный отсчет» (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
22.35 Новости (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы (0+)
00.45 «Лига ставок» (18+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Футбол. Обзор матчей 
          Лиги Европы (0+)
02.30 «Снежный мир» (0+)
03.00 «Игры с «Олимпом» (18+)
03.30 Новости (0+)
04.00 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)

ИНДИЯ

07.05 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Когда опаздываешь 
          на поезд» (16+)
10.00 Х/ф «Любовная 
          тайна» (16+)
12.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Я не могу 
          без твоей любви» (16+)
16.10 Х/ф «И на земле,
          и на небе» (16+)
19.10 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Вместе с тобой» (16+)
22.10 Х/ф «Такси 92 11» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Чужой среди
          своих» (16+)
04.00 Х/ф «Мадрас - 
          любовь моя» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Команда 8» (16+)
06.00 «Новости» 
06.10 «Команда 8» (16+)
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 «Юрий Антонов. Право 
          на одиночество» (12+)
12.00 «Новости» 
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (0+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (0+)
23.15 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
03.40 Х/ф «Тело 
          Дженнифер» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (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 «Женская дружба» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.35 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «В час беды» (12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит
          замуж» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Ночной продавец»  (0+)
06.20 Х/ф «Брат» (16+)
08.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать перо
           Жар-птицы» (0+)
12.00 М/ф Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (6+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (6+)
14.50 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
19.15 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк» (0+)
20.50 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк 2» (6+)
22.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45 «Спартак: Война 
           проклятых» Сериал (18+)
03.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
04.40 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное

           телевидение»
20.00 «Новые русские
           сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.00 Т/с «Груз» (16+)
02.35 «ГРУ: Тайны военной 
          разведки» (16+)
03.15 «Дело темное» (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Comedy Club. 
           Exclusive” (16+) 
07.35 М/с “Губка Боб
          Квадратные штаны” (12+) 
08.00 М/с “Губка Боб
          Квадратные штаны” (12+) 
08.30 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+) 
14.00 “Comedy Woman” (16+) 
15.00 “Comedy Woman” (16+) 
16.00 “Comedy Woman” (16+) 
17.00 “Comedy Woman” (16+) 
18.00 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 “Comedy Woman” (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Х/ф “Тихоокеанский 
          рубеж” (12+) 
22.35 “Комеди Клаб.
           Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 “Такое Кино!” (16+) 
01.00 Х/ф “Патруль” (18+) 
03.05 Х/ф “Жена астронавта» (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 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (0+)
09.50 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (16+)
13.50 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
21.05 Х/ф «Курт Сеит 
          и Александра» (16+)
23.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Ты меня 
          любишь?» (16+)
02.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Однажды
          в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
15.50 «Ералаш» (0+)
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: 
           Братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный 
          человек» (12+)
23.20 Х/ф «Не брать живым» (16+)

01.25 Х/ф «Йоко» (6+)
03.20 Х/ф «Артист» (0+)
05.15 «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР

01.55 Х/ф «Матрос 
          с «Кометы» (6+)
03.35 «Марш-бросок»
04.05 «Абвгдейка»
04.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
06.20 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
06.50 Х/ф «Три толстяка» (0+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (0+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
13.55 Т/с «Седьмое небо» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Украина. Ошибка
           президента» (16+)
22.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
00.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
01.40 «Солдаты завтрашней
          войны» (12+)
02.05 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СОБР» (16+)
02.15 «Два капитана» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Что скрывают?» (16+)
09.30 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.15 Х/ф «Кавказская
           рулетка» (16+)
15.05 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Отряд особого
           назначения» (12+)
20.20 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (0+)
21.45 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
23.40 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (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 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Благословите 
          женщину»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50 Д/ф «Галапагосские 
          острова»
14.40 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный 
          волшебник»
15.35 Геннадий Гладков. 
          «Обыкновенное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
          Последний подданный
          российской империи»
18.00 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
          Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «Звезда пленительного 
          счастья»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. 
          Rolling stones»
01.10 «По следам тайны»
01.55 Д/ф «Галапагосские 
          острова»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
07.35 Х/ф «Джуно» (16+)
09.10 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
10.45 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)

12.30 Х/ф «Артур и месть
           Урдалака» (12+)
14.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
15.45 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)
17.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
19.15 Х/ф «Клятва» (16+)
20.55 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
22.55 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
00.30 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
02.05 Х/ф «Я тоже тебя 
          люблю» (16+)
03.55 Х/ф «Определитель» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
08.05 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
09.45 Х/ф «Жулики» (12+)
11.00 Х/ф «Райское яблочко» (16+)
12.30 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (12+)
14.35 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
15.55 Х/ф «За прекрасных 
          дам!» (16+)
17.05 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
18.50 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
20.15 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
21.55 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
23.45 Т/с «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
00.50 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
02.15 Х/ф «Ярослав» (16+)
03.55 Х/ф «Влюбленные» (12+)

ТВ 3
 
06.45 «Городские легенды» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
19.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
21.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.30 Х/ф «Флирт 
          с сорокалетней» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Как я теперь
          люблю» (16+)
08.00 Х/ф «На гребне» (16+)
10.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
12.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
14.00 Х/ф «Падение 
          олимпа» (16+)
16.00 Х/ф «План побега» (16+)
18.00 Х/ф «Как я теперь 
          люблю» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне» (16+)
22.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
00.00 Х/ф «Падение
          олимпа» (16+)
02.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Последнее метро» (16+)
09.15 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (18+)
11.05 Х/ф «Любовь» (16+)
13.15 Х/ф «Пина: 
         Танец страсти» (6+)
15.05 Х/ф «Молодая
          Виктория» (12+)
17.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)
19.20 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (12+)
21.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
23.00 Х/ф «Знаменитые
          братья Бейкер» (16+)
01.00 Х/ф «Жизнь других» (16+)
03.20 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
10.00 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
12.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
14.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
16.35 Х/ф «Пианино» (18+)
18.40 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)

21.50 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
00.30 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
02.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
08.15 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
11.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
14.15 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
17.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
20.15 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
23.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
01.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
01.30 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
03.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
05.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
         (16+)
08.15 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
10.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
12.15 Х/ф «Матч» (16+)
14.20 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
16.15 Х/ф «Остров» (6+)
18.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
         (16+)
20.15 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
22.15 Х/ф «Край» (16+)
00.20 Х/ф «Владение 18» (16+)
02.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.30 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
08.00 Х/ф «Вечное 
          возвращение» (12+)
10.20 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
11.50 Х/ф «Китайская
           бабушка» (12+)
13.30 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
15.00 М/ф «Как поймать
          перо жар-птиц» (0+)
16.20 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (0+)
18.00 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
19.40 Х/ф «Пистолет
          Страдивари» (16+)
21.10 Х/ф «Здрасьте, 
          я ваш папа!» (12+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.20 Х/ф «Гамлет ХХI век» (12+)
03.20 Х/ф «Двенадцать 
          месяцев» (12+)
05.00 Х/ф «Личный номер» (12+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
08.00 Х/ф «Суини Тодд, демон-па-
рикмахер с Флит-стрит» (18+)
10.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
12.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
14.00 Х/ф «Несколько
          хороших парней» (16+)
16.25 Х/ф «Одиннадцать
           друзей Оушена» (12+)
18.25 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
20.30 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
22.30 Х/ф «Резня» (16+)
00.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
02.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
04.30 Х/ф «Охотник» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Дневник адмирала
          Головко» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.20 Х/ф «Кортик» (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 «Фронтовой 
        бомбардировщик СУ-24» (0+)
16.05 Т/с «Последний 
         бой майора Пугачева» (12+)
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СУББОТА, 21 февраля

ТЕлЕПРОГРАММА

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

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.

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

КУПЛЮ небольшой ухоженный дом с баней в пос.Красногор-
ский или в районе шахты «Сибирская». Тел. 8-961-863-29-11.

ПРОДАМ усадьбу 9 соток «Выселки» (имеется га-
раж). Тел. 8-961-711-17-21.

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

 

20.00 «Новости»
20.15 Конкурс 
          «Новая звезда» (6+)
22.05 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (16+)
00.50 Х/ф «Щит отечества» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Щит отечества» (16+)
02.35 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Желаем вам...» (12+)
10.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
11.05 Д/ф «Зимний
          Таллинн» (12+)
11.20 Спектакль 
          «Анонимка» (12+)
12.35 Концерт (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Тема» (12+)
16.00 «Вечер 
          А. Островского» (12+)
17.00 Концерт (12+)
17.20 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Взгляд» (12+)
22.00 «Вечер 
          А. Островского» (12+)
22.50 «Утренняя почта» (12+)
23.25 «Вокруг смеха» (12+)
00.40 «Поет Николай
           Гнатюк» (12+)
01.25 Концерт (12+)
02.00 Т/ф «Комедия ошибок» (12+)
03.05 Концерт (12+)
04.00 Д/ф «Путешествие 
          по Москве» (12+)
04.25 «Билли Джоэл 
          в Москве» (12+)
05.00 «Нам дороги 
           эти позабыть нельзя» (12+)
05.25 Концерт (12+)
05.45 Спектакль 
          «Мартин Иден» (12+)

DISNEY

04.40 Т/с «Неверлэнд» (16+)
08.15 «Музыка» (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
           Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/ф «Царевна-
          лягушка» (6+)
14.45 «Мама на 5+»(0+)
15.15 М/с «Утиные истории» (6+)
16.15 М/с «Новые 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 «Лис и пес» (0+)
21.40 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
23.00 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Золушка-2: 
          Мечты сбываются» (0+)
01.00 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
03.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
04.40 Х/ф «Три мушкетёра» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Ангелина 
          Балерина» (0+)
08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
09.00 «Детская утренняя 
          почта» (0+)
09.30 М/с «Пузыри» (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 «Машины сказки» (0+)
11.20 «Воображариум» (0+)

11.50 Мультфильмы (0+)
12.55 «НЕОвечеринка» (0+)
13.25 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
15.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
17.15 М/с «Финли -
          пожарная машина» (0+)
19.00 М/с «Всё о Рози» (0+)
20.10 М/ф «Хот Вилз» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.05 Х/ф «Каникулы Петрова 
          и Васечкина» (0+)
01.45 «Навигатор» (0+) (12+)
02.10 М/с «Ангелина
           Балерина» (0+)
02.50 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
05.35 «Давайте рисовать!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Затерянный 
          мир» (12+)
08.25 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
09.00 Х/ф «Пушки, телки 
         и азарт» (16+)
10.30 Х/ф «Замуж 
          на два дня» (12+)
12.15 Х/ф «Мушкетер» (12+)
14.00 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
15.35 Х/ф «Завтрашние
          заботы» (12+)
16.25 Х/ф «Леди Каролина 
         Лэм» (12+)
18.20 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
20.10 Х/ф «Каллас 
          навсегда» (12+)
22.00 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
23.35 Х/ф «Завтрашние 
          заботы» (12+)
00.25 Х/ф «Леди Каролина
          Лэм» (12+)
02.20 Х/ф «Турецкий
          для начинающих» (16+)
04.10 Х/ф «Каллас 
          навсегда» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.30 «Уличная магия» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Блокбастеры» (16+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
15.30 Х/ф «Идентификация
          Борна» (16+)
18.00 Х/ф «Превосходство 
          Борна» (16+)
20.05 «Орел и решка» (16+)
23.00 Д/ф «Жизнь» (16+)
00.10 Д/ф «Голубая 
          планета» (16+)
01.10 Т/с «Рыжие» (16+)
01.40 Т/с «Разрушители
          мифов» (16+)
02.40 Т/с «Клиника» (16+)
04.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
05.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Зоны риска» (12+)
07.15 «История лекарств» (12+)
07.40 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
08.05 «Оздоровительный
           туризм» (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+)
11.25 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
11.50 «Первая помощь» (12+)
12.05 «Диета» (12+)
12.20 «История лекарств» (12+)
12.45 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
13.10 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
13.35 «Сколько 
           вам лет?» (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+)
17.40 «Косметолог и я» (16+)
18.05 «Массаж» (12+)
18.20 «Сложный случай» (16+)
18.45 «Обойдемся 
          без таблеток?» (16+)
19.30 «Победа над собой» (12+)
19.55 «Реабилитация» (16+)
20.25 «В поисках счастья» (12+)
20.50 «Больница» (16+)
21.30 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
22.00 «Лекарства 
           от природы» (12+)
22.30 «Активное 
           долголетие» (12+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Меняющие мир» (16+)
00.00 «Витамины» (12+)
00.15 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
00.40 «Первая помощь» (12+)
00.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.20 «Сколько вам лет?» (12+)
01.50 «Стрессотерапия» (12+)
02.15 «Лекарства 
          от природы» (12+)
02.45 «Женское здоровье» (16+)
03.10 «История лекарств» (12+)
03.40 «Диета» (12+)
04.05 «Вся правда о еде 2» (12+)
04.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
04.55 «Все на воздух!» (12+)
05.10 «В погоне за сном» (12+)
05.35 «Осторожно: 
           Подросток!» (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 «Гений авто-дизайна» (12+)
11.40 «Мастерская 
           «Фантом Уоркс» (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 «Гений авто-дизайна» (12+)
18.20 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
19.10 «Мотобитва» (12+)
20.00 «Рыбацкие легенды 
           Якуба Вагнера» (12+)
00.10 «Битвы
           за контейнеры» (12+)
01.00 «Остров 
          с Беаром Гриллсом» (12+)
01.50 «Эффект Карбонаро» (12+)
02.40 «Мятежники 
           ледяного озера» (16+)
03.30 «Голые и напуганные» (16+)
04.20 «Быстрые и громкие» (12+)
05.10 «Парни с юкона» (16+)
06.00 «Склады» (12+)

National Geograhic

06.42 «Сделай или умри» (18+)
07.02 «День «Д» (18+)
07.46 «История еды» (12+)
08.30 «90-е» (18+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Поединок 
            непобедимых» (16+)
12.13 «Игры разума» (6+)
12.38 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.57 «Научные глупости» (12+)

13.22 «Управление толпой» (12+)
13.42 «Космос» (12+)
14.27 «Управление толпой» (12+)
15.11 «Наука будущего
            Стивена Хокинга» (12+)
15.56 «Больше чем фокусы 
          с Ди Эм Си» (12+)
16.41 «Управление толпой» (12+)
17.27 «Апокалипсис» (12+)
18.12 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
18.57 «Клан сурикатов» (6+)
19.43 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.28 «Управление толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
21.59 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
02.31 «Эвакуация Земли» (18+)
03.16 «Объект всемирного
          наследия» (6+)
04.01 «Предвестники
          апокалипсиса» (12+)
04.47 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Вызов» (16+)
08.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба
          на двоих» (16+)
09.40 Х/ф «Это сладкое слово - 
          свобода!» (12+)
12.05 Х/ф «Менялы» (12+)
13.40 Х/ф «Трактир
          на Пятницкой» (12+)
15.10 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Х/ф «Девушка 
         без адреса» (0+)
19.55 Х/ф «Будьте 
          моим мужем» (12+)
21.25 Х/ф «Афоня» (12+)
22.55 Х/ф «Черный снег-2» (16+)
02.15 Х/ф «Город принял» (12+)
03.35 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 «Эволюция» (0+)
07.00 Хоккей
09.10 Профессиональный 
                  бокс  (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.35 Х/ф «Шпион» (16+)
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Трон» (0+)
16.40 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол
18.50 Лыжный спорт
19.45 «Большой спорт» (0+)
20.20 Лыжный спорт
22.00 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
01.15 «Освободители» (0+)
03.50 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.20 «Динамо» - «Терек» (0+)
09.40 «Арсенал» - «Амкар» (0+)
11.50 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
12.10 «Межсезонье» (0+)
12.55 «Зенит» - «Кубань» (0+)
15.20 «Футбольная кухня» (0+)
16.00 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
18.15 «Межсезонье» (0+)
19.00 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
21.10 «Динамо» - «Терек» (0+)
21.25 «Зенит» - «Кубань» (0+)

23.50 «Футбольная кухня» (0+)
00.30 «Свисток» (0+)
01.35 «Динамо» - «Терек» (0+)
03.55 «Арсенал» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

07.00 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
07.30 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)
08.00 Чемпионат Англии. 
           Preview (0+)
08.30 «Ювентус» -
          «Аталанта» (0+)
10.15 «Хетафе» - «Эспаньол» (0+)
12.05 Обзор матчей 
          лиги Европы (0+)
13.00 «Штутгарт» - 
          «Боруссия» (Дор.) (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Аален» - 
          «Ингольштадт» (0+)
17.05 «Хетафе» - «Эспаньол» (0+)
18.55 «Ювентус» - 
          «Аталанта» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «GOALактика» (0+)
21.25 «Шальке» - «Вердер»
23.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
23.55 «Кордова» - «Валенсия»
01.55 «Атлетико» - «Альмерия»
03.55 «Депортиво» - «Сельта»

СПОРТ ПЛЮС

06.00 «Снежный мир» (0+)
06.30 Гандбол. 
          Лига чемпионов (0+)
08.30 Новости (0+)
09.00 Футбол. Обзор матчей 
          Лиги Европы (0+)
10.00 Теннис (0+)
12.00 Новости (0+)
12.20 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
14.20 Новости (0+)
14.40 «Игры с «Олимпом» (18+)
15.15 Фристайл
17.15 Новости (0+)
17.50 «Звездочет» (0+)
19.00 Горнолыжный спорт
20.15 Новости (0+)
20.35 «Шесть на шесть» (0+)
21.15 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Футбол. «Журнал 
          Лиги чемпионов» (0+)
00.25 Новости (0+)
00.55 Гандбол. Лига чемпионов
02.40 «Лучшие моменты 
           игрового дня» (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Кукловод» (16+)
10.00 Х/ф «Смятение чувств» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие
          по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Простаки» (16+)
16.10 Х/ф «Придет ли
          новый день?» (16+)
19.30 Х/ф «Когда опаздываешь
          на поезд» (16+)
22.10 Х/ф «Когда-нибудь» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка
          моей мечты» (16+)
04.00 Х/ф «Побег ради
          любви» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Команда 8» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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»
12.00 «Новости» 
12.15 «Люди, сделавшие 
          Землю круглой» (16+)
14.20 Х/ф «Не покидай
          меня» (16+)
17.50 «Вечерние новости» 
18.00 «Точь-в-точь» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Если любишь -
          прости» (16+)
23.25 Х/ф «Как украсть
          небоскреб» (12+)
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (16+)
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «В зоне особого 
          внимания» (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 «Не жизнь, 
          а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться
          разрешается» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Личный интерес» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
23.50 Т/с «Частный детектив
          Татьяна Иванова. 
          Венец безбрачия» (12+)
01.40 Х/ф «Качели» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2»  (16+)
06.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
09.10 Х/ф «Сестры» (16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос» (0+)
12.20 М/ф «Три богатыря
         и Шамаханская царица» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк » (6+)
16.45 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
18.10 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (6+)
19.40 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей - разбойник» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать
          перо Жар-птицы» (0+)
23.45 «Спартак: Война
          проклятых» Сериал (18+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Х/ф «Бумер» (16+)

НТВ

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «ЧП. Обзор»
15.15 Х/ф «Судья» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)

02.30 «ГРУ: Тайны военной
           разведки» (16+)
03.15 «Дело темное» (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
07.35 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+)
08.00 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 “Деффчонки” Ситком (16+) 
09.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
10.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “Тихоокеанский
         рубеж” (12+) 
14.30 Х/ф “Широко шагая” (12+) 
16.00 “Комеди Клаб” (16+) 
17.00 “Комеди Клаб” (16+) 
18.00 “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 “Класс 
          Коррекции” (16+) 
02.30 Х/ф “Неприятности 
          с обезьянкой” (12+) 
04.30 Т/с “Без следа-3” (16+) 
05.25 “Женская лига: Парни, 
           деньги и любовь” (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 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.45 Х/ф «Уравнение 
          со всеми известными» (16+)
14.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.35 Д/ф «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 «Материнский
          инстинкт» (16+)
02.25 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
10.05 Х/ф «Йоко» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Ералаш» (0+)
13.55 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Х/ф «Железный 
          человек» (12+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный 
          человек-2» (12+)
23.20 «Империя иллюзий: 
           Братья Сафроновы» (16+)
01.20 Х/ф «Артист» (0+)

ТВ ЦЕНТР

02.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
04.35 «Фактор жизни» (12+)

05.05 Д/ф «Василий Ливанов, 
          который...» (12+)
05.55 Х/ф «Коллеги» (12+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.40 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
11.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
11.50 Московская неделя
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
14.25 Х/ф «Синдром 
          шахматиста» (16+)
18.00 «В центре событий»
19.10 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.25 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (16+)
23.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
01.00 Д/ф «Мужчина и женщина.
         Почувствуйте разницу» (16+)
02.20 Д/ф «Знахарь
          ХХI века» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 «Два капитана» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СОБР» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СОБР» (16+)
01.35 Х/ф «Берегите
          женщин» (12+)
04.15 Д/ф «Я не жалею
          ни о чем» (12+)
05.15 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.15 Х/ф «Все то, о чем мы 
          так долго мечтали» (12+)
07.20 Х/ф «Человек-
          невидимка» (6+)
09.05 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
12.35 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+)
14.10 Х/ф «Экипаж машины
          боевой» (0+)
15.30 Х/ф «Акция» (12+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.50 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
20.45 Х/ф «И была война» (16+)
23.40 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
04.00 «Герои интернета» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)
05.00 Х/ф «Команда «33» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Нина Дорошина»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи»
13.50 Д/ф «Галапагосские
           острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 «Вечер классической 
          оперетты»
16.50 «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет полковника 
          Китова»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Вечер Сергея Гармаша
22.25 Д/ф «Вуди Аллен» 
00.15 Концерт на Фестивале 
          в Вербье
01.10 «Искатели»
01.55 Д/ф «Галапагосские
          острова»
02.50 Д/ф «Лукас кранах
          старший»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Враг 
          государства №1» (16+)
07.25 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
09.15 Х/ф «Клятва» (16+)
10.55 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
12.50 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
14.30 Х/ф «Волшебная

           страна» (12+)
16.00 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
17.45 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
19.30 Х/ф «Артур и месть
           Урдалака» (12+)
21.00 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
22.45 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
00.30 Х/ф «Английский
          пациент» (16+)
03.05 Х/ф «Помогите 
          стать отцом» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
07.40 Х/ф «Райское яблочко» (16+)
09.20 Х/ф «Единственный
          мужчина» (12+)
11.25 Х/ф «За прекрасных 
          дам!» (16+)
12.35 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
14.20 Х/ф «Любить человека» (12+)
15.40 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
17.10 Х/ф «В созвездии 
          быка» (12+)
18.45 Х/ф «Никто кроме
           нас» (16+)
20.35 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
22.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.45 Т/с «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
00.50 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
02.20 Х/ф «Высота 89» (16+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Радостный шум» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора
          Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
12.30 Х/ф «Азазель» (12+)
16.45 Х/ф «Турецкий 
          гамбит» (12+)
21.00 Х/ф «Статский
          советник» (12+)
01.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.15 Х/ф «Заблудшие 
          души» (16+)
05.15 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.00 «Городские легенды» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «На гребне» (16+)
08.00 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
10.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
12.00 Х/ф «Падение 
          олимпа» (16+)
14.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
16.00 Х/ф «Как я теперь
         люблю» (16+)
18.00 Х/ф «На гребне» (16+)
20.00 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
22.00 Х/ф «Падение
          олимпа» (16+)
00.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
02.00 Х/ф «Пустошь» (18+)
04.00 Х/ф «На гребне» (16+)
06.00 Х/ф «Девственники,
           берегитесь!» (16+)

КИНОКЛУБ

05.20 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
07.15 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
09.05 Х/ф «Меня там нет» (16+)
11.20 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (12+)
13.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
15.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
17.00 Х/ф «Жизнь других» (16+)
19.20 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
21.20 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
23.15 Х/ф «Мастер» (18+)
01.35 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
03.15 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)

КИНОХИТ

07.10 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
09.15 Х/ф «Пианино» (18+)
11.20 Х/ф «Афера

          по-американски» (16+)
13.40 М/ф «Унесённые 
          призраками» (12+)
15.55 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
18.15 Х/ф «Король говорит!» (16+)
20.20 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
22.25 Х/ф «Пианино» (18+)
00.30 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
02.35 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
04.50 Х/ф «Одинокий
          мужчина» (18+)
06.40 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)

НАШЕ КИНО

07.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
07.30 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
09.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
11.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
13.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
13.30 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
15.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
17.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
19.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
19.30 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
21.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
23.30 Х/ф «...А зори 
          здесь тихие» (12+)
02.35 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие
          на картошку» (6+)
04.00 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Матч» (16+)
08.20 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
10.15 Х/ф «Край» (16+)
12.20 Х/ф «Владение 18» (16+)
14.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.30 Х/ф «Ярослав.
          Тысячу лет назад» (16+)
18.15 Х/ф «Матч» (16+)
20.20 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
22.15 Х/ф «И не было лучше
          брата» (16+)
00.15 Х/ф «Живой» (18+)
02.15 Х/ф «Бой с тенью II:
          Реванш» (18+)
04.35 Х/ф «Край» (16+)
06.40 Х/ф «Владение 18» (16+)
08.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.50 Х/ф «Живи и помни» (16+)
08.40 Х/ф «Одноклассники.ru:
          НаCLICKай удачу» (12+)
10.20 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (0+)
12.00 М/ф «Возвращение
          Буратино» (12+)
13.20 Х/ф «Подарок 
          с характером» (12+)
15.00 Х/ф «Воробей» (12+)
16.40 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
18.00 Х/ф» Гамлет ХХI век» (12+)
21.10 Х/ф «Калачи» (12+)
22.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
00.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
01.50 Х/ф «Синдром 
          шахматиста» (16+)
03.20 Х/ф «Синдром
         шахматиста» (16+)
05.00 Х/ф «Белый мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
06.40 Х/ф «Темный мир» (16+)
08.30 Х/ф «День денег» (16+)

TV 1000
 
06.15 Х/ф «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер
          с Флит-стрит» (18+)
08.15 Х/ф «Вихрь» (16+)
10.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
11.55 Х/ф «Одиннадцать 
         друзей Оушена» (12+)
13.50 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
15.55 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
17.55 Х/ф «Власть страха» (16+)
19.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.15 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)
00.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
02.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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.

  

04.25 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)
06.30 Х/ф «Мы. 
          Верим в любовь» (12+)
08.30 Х/ф «Ворон» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Сыновья уходят
          в бой» (12+)
08.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
          и морскую пехоту» (0+)
09.15 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
11.00 «Служу России!» (0+)
11.50 «Военная приемка» (6+)
12.45 Т/с «Батальоны 
          просят огня» (12+)
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «Батальоны 
           просят огня» (12+)
18.20 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.10 «Новая звезда» (6+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
03.50 Т/с «Последний 
          бой майора Пугачева» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Желаем вам...» (12+)
10.00 «Вечер 
           А. Островского» (12+)
11.00 Концерт (12+)
11.20 Т/с «Следствие 
          ведут знатоки» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Взгляд» (12+)
16.00 «Вечер 
           А. Островского» (12+)
16.50 «Утренняя почта» (12+)
17.25 «Вокруг смеха» (12+)
18.40 «Поет Николай 
          Гнатюк» (12+)
19.25 Концерт (12+)
20.00 Т/ф «Комедия ошибок» (12+)
21.05 Концерт (12+)
22.00 «Пока все дома» (12+)
22.35 Д/ф «Ближний круг 
          Андрея 
          Кончаловского» (12+)
23.20 «В субботу вечером» (12+)
00.45 «Вернисаж 
          Ильи Резника» (12+)
01.55 Т/ф «Комедия ошибок» (12+)
03.00 Концерт (12+)
04.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)

DISNEY

06.45 Х/ф «К-9: рождественские
          приключения» (6+)
08.35 «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 «Новые приключения
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «101 далматинец» (6+)
18.35 М/с «7 гномов» (6+)
19.45 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
21.40 М/ф «Золушка-2: 
          Мечты сбываются» (0+)
23.00 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-6: Тайна скалы 
          динозавров» (0+)
01.00 Х/ф «Инспектор

          гаджет-2» (12+)
02.50 Х/ф «Три мушкетёра» (12+)
04.55 Т/с «Мадемуазель 
           мушкетёр» (16+)
08.20 «Музыка» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
08.25 М/с «Машины сказки» (0+)
09.00 «Детская песня года» (0+)
09.30 М/с «Барбоскины» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
13.25 М/ф «Храбрый
          плавник» (0+)
15.00 М/с «Алиса знает,
          что делать!» (0+)
17.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (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 Т/с «Детективное агентство
          «Лассе и Майя» (0+)
01.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
01.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
02.40 М/с «Финли - пожарная
           машина» (0+)
03.40 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (0+) (12+)

TV 21

06.00 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
07.35 Х/ф «Завтрашние
          заботы» (12+)
08.25 Х/ф «Леди Каролина 
         Лэм» (12+)
10.20 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
12.10 Х/ф «Каллас
          навсегда» (12+)
14.00 Х/ф «Сожаления мисс
          Остин» (12+)
15.30 Х/ф «Завтрашние
          заботы» (12+)
16.25 Х/ф «Фараон» (12+)
18.45 Х/ф «Красные огни» (16+)
20.45 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
22.00 Х/ф «Сожаления 
          мисс Остин» (12+)
23.30 Х/ф «Завтрашние 
          заботы» (12+)
00.25 Х/ф «Фараон» (12+)
02.45 Х/ф «Красные огни» (16+)
04.45 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора
          Комаровского» (16+)
09.30 «Уличная магия» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «Идентификация
          Борна» (16+)
16.30 Х/ф «Превосходство
          Борна» (16+)
18.40 «Орел и решка» (16+)
23.00 Д/ф «Жизнь» (16+)
00.10 Д/ф «Голубая
          планета» (16+)
01.10 Т/с «Рыжие» (16+)
01.40 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
02.40 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Активное
          долголетие» (12+)
07.05 «Самый сок» (12+)
07.20 «Червяки-эскулапы» (16+)
08.05 «Витамины» (12+)
08.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
08.45 «Первая помощь» (12+)
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Медицинские тайны» (16+)
10.15 «Косметолог и я» (16+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.55 «Сложный случай» (16+)
11.20 «Обойдемся 
           без таблеток?» (16+)
12.05 «Диета» (12+)
12.20 «Хирургия» (16+)
12.45 «Лаборатория» (12+)

13.10 «Зоны риска» (12+)
13.35 «Быть вегетарианцем» (12+)
14.00 «В поисках счастья» (12+)
14.25 «Реабилитация» (16+)
14.50 «Больница» (16+)
15.35 «Победа над собой» (12+)
16.00 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.25 «Целительница» (16+)
16.50 «Активное 
          долголетие» (12+)
17.15 «Самый сок» (12+)
17.30 «Червяки-эскулапы» (16+)
18.15 «Витамины» (12+)
18.30 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.55 «Первая помощь» (12+)
19.10 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
19.35 «В погоне за сном» (12+)
20.00 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
20.25 «Больница» (16+)
21.10 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
21.35 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
22.00 «Быть вегетарианцем» (12+)
22.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
22.30 «Медицинские тайны» (16+)
22.55 «Косметолог и я» (16+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.40 «Сложный случай» (16+)
00.05 «Сердце и разум» (16+)
00.55 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
01.20 «Зоны риска» (12+)
01.45 «Лаборатория» (12+)
02.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
02.40 «Я расту» (16+)
03.05 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
03.35 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
03.55 «Терапия» (12+)

DISСOVERY

06.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
07.15 «Мотобитва» (12+)
08.05 «Мастерская «Фантом 
          Уоркс» (12+)
09.05 «Необъяснимое» (12+)
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 «Охотник
            за чудесами» (12+)
20.00 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
22.30 «Золотая лихорадка» (16+)
00.10 «Быстрые и громкие» (12+)
01.00 «Эффект Карбонаро» (12+)
01.50 «Охотник 
          за чудесами» (12+)
02.40 «Бристольский залив» (16+)

National Geograhic

06.17 «Эвакуация Земли» (18+)
07.02 «Вторжение 
          на землю» (12+)
07.46 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
09.15 «Предвестники 
           апокалипсиса» (12+)

10.00 «Мегазаводы» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.13 «Игры разума» (6+)
12.38 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.57 «Научные глупости» (12+)
13.22 «Управление толпой» (12+)
13.42 «Космос» (12+)
14.27 «Управление толпой» (12+)
15.11 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
15.56 «Больше чем фокусы 
          с Ди Эм Си» (12+)
16.41 «Управление толпой» (12+)
17.27 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
18.12 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
18.57 «Неуловимая 
          росомаха» (6+)
19.43 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
20.28 «Управление толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
22.44 «Расследования
           авиакатастроф» (18+)
23.29 «Неуязвимые 
          конструкции» (12+)
00.15 «История
           небоскребов» (12+)
01.00 «Великие рейды Второй
           мировой войны» (18+)
02.31 «Роковая стихия» (18+)
03.16 «Доисторические 
          монстры Гитлера» (18+)
04.01 «Первым делом» (6+)

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Звездный 
          инспектор» (0+)
07.50 Х/ф «Побег» (16+)
09.45 Х/ф «Семь нянек» (0+)
11.00 Х/ф «Валентина» (12+)
12.40 Х/ф «Выстрел 
          в спину» (12+)
14.15 Х/ф «Черный снег-2» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
20.40 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (0+)
23.05 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)
01.40 Х/ф «Калина красная» (16+)
03.30 Х/ф «Побег» (16+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
06.30 Х/ф «Бессмертный 
          гарнизон» (12+)

РОССИЯ 2

06.45 Лыжный спорт
07.50 «Максимальное 
          приближение» (0+)
08.15 «Неспокойной ночи» (0+)
09.10 Смешанные
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.40 «Моя рыбалка» (0+)
13.20 «Язь против еды» (0+)
13.55 Хоккей
15.40 «Большой спорт» (0+)
16.00 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
18.20 Лыжный спорт (0+)
21.30 Х/ф «Третий
           поединок» (16+)
01.10 «Освободители» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)
08.15 «Локомотив» - «Уфа» (0+)
10.30 «Урал» - «Рубин» (0+)
12.45 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)

15.00 «Зенит» - «Кубань» (0+)
15.15 «Межсезонье» (0+)
16.00 «Ростов» - «Амкар» (0+)
18.20 «Арсенал» - «Урал» (0+)
20.35 «Футбольная кухня» (0+)
21.15 ЦСКА - «Уфа» (0+)
23.30 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
01.50 «Кубань» - «Торпедо» (0+)
04.05 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Барселона» - 
          «Малага» (0+)
07.40 «Ман. Сити» - 
          «Ньюкасл» (0+)
09.25 «Челси» - «Бернли» (0+)
11.10 «Кристал Пэлас» - 
          «Арсенал» (0+)
13.00 «Падерборн» - 
          «Бавария» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «GOALактика» (0+)
15.40 «Ман. Сити» - 
          «Ньюкасл» (0+)
17.25 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
17.55 «Реал Сосьедад» - 
          «Севилья»
19.55 Обзор матчей 
           лиги Европы (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Верона» - «Рома»
22.55 «Атлетик» -
          «Райо Вальекано»
00.55 Новости
02.55 «Эльче» - «Реал».

СПОРТ ПЛЮС

05.25 Горнолыжный спорт (0+)
07.30 Новости (0+)
08.00 Фристайл (0+)
09.30 Футбол. «Журнал 
          Лиги чемпионов» (0+)
10.00 Теннис (0+)
12.00 Новости (0+)
12.15 Сноубординг (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
15.30 Горнолыжный спорт
16.45 Новости (0+)
17.15 Сноубординг (0+)
18.30 Горнолыжный спорт
19.45 Футбол. «Журнал 
          Лиги чемпионов» (0+)
20.15 «Снежный мир» (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 Новости (0+)
23.15 Фристайл. Этап Кубка
           мира в Германии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Футбол. «GOALактика» (0+)
02.05 «Лучшие моменты 
           игрового дня» (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат
           Испании

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Слепой, глухой, 
          немой» (16+)
10.00 Х/ф «Такси 92 11» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
13.30 «Биография кумиров» (12+)
14.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
16.10 Х/ф «Чужой среди
          своих» (16+)
18.55 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Кукловод» (16+)
22.10 Х/ф «Киллер» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Абдулла» (16+)
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за январь и истекший период февраля 
2015 года количество заболевших острыми 
респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) составило 1487 человек, в том 
числе 150 случаев гриппа (среди детей). 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (793 заболевших), в этом 
году уровень заболеваемости возрос в 
1,8 раза. эпидемиологический порог за-
болеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями превышен в 2,1 
раза. Удельный вес заболевших детей 
от общего числа зарегистрированных 
респираторных инфекций составляет 
95 процентов, и в основном это дети, 
посещающие дошкольные и школьные 
учреждения.

Грипп — вирусное инфекционное забо-
левание, вызывающее поражение слизистой 
оболочки дыхательных путей. Источником 
заражения гриппом является больной (осо-
бенно в первые пять дней болезни).  

Вирус гриппа очень легко передается. 
Самый распространенный путь передачи 
инфекции - воздушно-капельный. Также 
возможен и бытовой путь передачи, напри-
мер, через предметы обихода. При кашле, 
чихании, разговоре из носоглотки больного 
или вирусоносителя выбрасываются частицы 
слюны, слизи, мокроты с болезнетворной 
микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа. 
Вокруг больного образуется зараженная зона 
с максимальной концентрацией аэрозольных 
частиц. Дальность их рассеивания обычно не 
превышает 2-3 метров.

Заболевание протекает с повышением 
температуры, «разбитостью», слабостью, 
головной болью, насморком и обязатель-
ным поражением органов дыхательной 
системы.

Если грипп протекает без осложнений, 
лихорадочный период продолжается 2-4 
дня, и болезнь заканчивается в течение 5-10 
дней. После перенесенного гриппа в течение 
нескольких дней сохраняются явления пос-
тинфекционной астении: слабость, головная 
боль, раздражительность, бессонница.

Во время эпидемий уровень госпитали-
заций возрастает в 2-5 раз. Наибольшему 
риску заболеть гриппом подвержены дети 
раннего возраста, люди пожилого возраста, а 
также страдающие хроническими болезнями. 
Грипп может давать такие осложнения, как 
риниты, синуситы, бронхиты, отиты, обост-
рение хронических заболеваний, пневмонию, 
менингит.  

Что можно и рекомендовано при 
гриппе:

- Одним из наиболее распространенных 
и доступных средств профилактики гриппа 
является марлевая повязка (маска). 

- Применяют средства от насморка в виде 
капель, спреев и мазей, противокашлевые, 
жаропонижающие.

- Дополнительно необходимо принимать 
аскорбиновую кислоту и поливитамины, 
которые способствуют повышению сопротив-
ляемости организма. Наибольшее количество 
витамина С содержится в квашеной капусте, 
клюкве, лимонах, киви, мандаринах, апель-
синах, грейпфрутах. 

- Рекомендуется полоскание горла раство-
рами фурацилина, соды или ромашки.

- Очень помогают теплые ножные ванны 
с горчицей (5-10 мин.), после чего стопы 
растираются какой-либо разогревающей 
мазью. 

- В дополнение к назначенным врачом 
лекарствам можно использовать такие средс-
тва, как отвар шиповника, чай с малиной и 
медом, липовый чай. Сок малины с сахаром 
- хорошее освежающее питье при высокой 
температуре. 

Для профилактики гриппа и других ОРВИ 
важно уменьшить число контактов с источ-
никами инфекции, что особенно важно для 
детей. Не рекомендуется активно пользовать-
ся городским общественным транспортом и 
ходить в гости.  

Самолечение при гриппе недопустимо, 
особенно для детей и лиц пожилого возраста. 
Ведь предугадать течение гриппа невозможно, 
а осложнения могут быть самыми различ-
ными. Своевременно обращайтесь к врачу. 
Только врач может правильно оценить ваше 
состояние. 

 Т. лИПАТНИКОВА, участковый 
фельдшер детской поликлиники.

В 2010 году Нобелевская 
премия по медицине была 
присуждена англичанину 
Роберту Д. Эдвардсу за со-
здание технологии экстракор-
порального оплодотворения. 
Гром аплодисментов! Однако 
сразу раздались и сварливые 
голоса, что престижную пре-
мию дали «за простенькую 
в техническом отношении 
процедуру».

Процедура ЭКО и в самом 
деле проста: несколько яйцек-
леток помещается в ванночку 
с тысячами сперматозоидов, 
суетящихся в специальной 
искусственной среде. Ван-
ночка томится в простеньком 
инкубаторе. После случайного 
слияния генетического ма-
териала образуется зигота, 
которая впоследствии делится 
и развивается в эмбрион. 
Врач выбирает 2–3 хорошо 
выглядящих эмбриона и вво-
дит их в полость матки. Всё! 
Дальнейшее развитие плода 
зависит от общего состояния 
здоровья женщины.

Классическая методика 
экстракорпорального опло-
дотворения первоначально 
разрабатывалась исключи-
тельно для лечения непрохо-
димости маточных труб – мас-
сового заболевания молодых 
женщин в далекие 60-е годы. 
Но по мере развития самой 
методики врачи-энтузиасты 
осознали, что она решает 
и многие другие пробле-
мы бесплодия. В общем, на 
разработку ЭКО ученым из 
США, Великобритании, СССР 
понадобилось 25 лет, прежде 
чем Роберт Д. Эдвардс твердо 
установил ключевой факт: 
внематочное (в лабораторных 
условиях и искусственной 
среде) оплодотворение чело-
веческих женских яйцеклеток 
происходит в течение первых 
36–37 часов.

Это была с научной точки 
зрения не слишком слож-
ная, но очень кропотливая 
и медленная работа. Первым 
«ребенком из пробирки» 
была Луиза Браун, которая 
родилась в Великобритании 
в 1978 году. В возрасте 28 
лет Луиза родила здорового 
мальчика, который был зачат 
естественным образом без 
всякого участия врачей. В 
России метод ЭКО впервые 
был применен в 1986 году.

Итак, что же такое эКО, 
и насколько этот метод 
безопасен для здоровья 
женщины? «ЭКО – экстра-
корпоральное оплодотво-
рение, или искусственное 
оплодотворение, - сказал 
Д.М. Калькин, заведующий 
женской консультацией. - 
Оплодотворённая яйцеклетка 
подсаживается в полость мат-
ки женщины. После этого раз-
вивается беременность». 

Экстракорпоральное оп-
лодотворение - такой метод 
лечения бесплодия, при ко-
тором начальное или все 

этапы развития эмбриона 
проходят вне материнского 
организма. А в полость матки 
переносится уже готовый 
эмбрион. ЭКО – это сегодня 
не новинка, это технология, 
которой уже более 30 лет. Это 
событие, которое занесено в 
число наивысших достижений 
человечества XX века, потому 
что оно продвинуло науку в 
возможности человеческой 
репродукции. Эта технология 
необходима, эффективна и 
безопасна. Если бы этого не 
было, она не была бы столь 
востребована во всех странах 
мира. 

«По приказу Департамента 
охраны здоровья населения 
Кемеровской области от 15 
декабря 2014 года с 2015 
года экстракорпоральное 
оплодотворение относится 
к специализированной бес-
платной медицинской помощи, 
оказываемой за счёт средств 
ОМС, - продолжил Денис Ми-
хайлович. - Эта медицинская 
услуга оказывается пациен-
там, имеющим гражданство 
РФ, полис обязательного 
медицинского страхования. 
Процедура для тех, кто имеет 
различные формы бесплодия 
(трубную, эндокринную, им-
мунологическую, мужскую) и 
не имеет медицинских проти-
вопоказаний для вынашива-
ния беременности. Экстракор-
поральное оплодотворение 
выполняется за счёт средств 
областного бюджета».

Какие анализы необ-
ходимо сдать прежде, чем 
приступить к программе 
эКО? Для проведения про-
цедуры ЭКО прежде всего не-
обходимо установить причину 
бесплодия. Это могут быть 
женские факторы, это могут 
быть мужские причины. На 
сегодняшний день бесплодие 
– это, скорее, мужская про-
блема, потому что в половине 
случаев причина бездетности 
кроется в мужском бесплодии. 
Далее следуют проблемы, 
связанные со способностью 
женского организма участ-
вовать в процессе оплодот-
ворения и приёме эмбриона, 
т.е. это состояние яичников, 
отвечающих за процесс об-
разования яйцеклетки; ма-
точных труб, отвечающих 
за процесс взаимодействия 
яйцеклетки и сперматозоида; 
и полости матки, в которой 
развивается эмбрион. Сле-
довательно, обследование 
должно быть выстроено та-
ким образом, чтобы изучить 
состояние здоровья всех этих 
органов.  Мужчине, для того 
чтобы определить наличие 
фактора бесплодия, нужно 
сдать анализ спермы, или 
спермограмму. Для женщины 
необходимо получить инфор-
мацию о её гормональном 
фоне – это исследование 
крови на различные виды 
гормонов, участвующих в про-
цессе зачатия. Затем нужно 

обследовать проходимость 
маточных труб, состояние 
полости матки. Необходимо 
сдать анализы на инфек-
ции, передающиеся половым 
путём, и другие инфекцион-
ные причины. 

«Диагноз «бесплодие» 
выставляется при отсутствии 
беременности в течение двух 
лет с одним половым парт-
нёром. Пациентка, нуждающа-
яся в ЭКО, и супруг по месту 
жительства проходят за счёт 
средств ОМС предварительное 
обследование, необходимое 
для уточнения формы бес-
плодия, - поясняет Денис 
Михайлович. - После этого 
врачом женской консультации 
заполняется выписка из меди-
цинской документации паци-
ента. Она содержит диагноз 
заболевания, код диагноза, 
сведения о состоянии здо-
ровья пациента, проведён-
ных методах диагностики и 
лечения, рекомендации о 
необходимости и возможности 
проведения процедуры ЭКО. 
Направление на проведение 
ЭКО с указанием полного 
диагноза пациента выдаёт-
ся городским специалистом 
акушером-гинекологом при 
отсутствии медицинских про-
тивопоказаний для вынаши-
вания беременности». 

Важно и обязательно у 
женщин отсутствие вред-
ных привычек (наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения), соматических 
заболеваний, препятствующих 
вынашиванию беременности 
и рождению ребёнка, пси-
хических заболеваний, пре-
пятствующих вынашиванию 
беременности и воспитанию 
ребёнка.

«Действительно, сначала 
обследование проходит муж-
чина, - продолжает Д.М. Каль-
кин. - Проще пролечить муж-
чину, чем женщину. Причиной 
мужского бесплодия может 
быть перенесённое в детстве 
заболевание, простатиты, 
профессиональная деятель-
ность накладывает отпечаток, 
например, у шахтёров. Если 
у мужчины всё нормально, 
тогда начинаем обследовать 
женщину». 

Где сегодня женщине 
можно бесплатно прой-
ти процедуру эКО? Пос-
ле прохождения предвари-
тельного обследования и 
выписки из амбулаторной 
карты пациентки ей пред-
лагается пять медицинских 
организаций, которые в на-
стоящий момент оказывают 
эту процедуру бесплатно: 
Зональный перинатальный 
центр г.Новокузнецк; меди-
цинский центр «Надежда» 
г.Кемерово, ООО «Медика» 
г.Новокузнецк, ООО «Аврора» 
г.Кемерово, ООО «Медиа-
Сервис» г.Новокузнецк.

«Сделав выбор, женщина 
обращается в одну из органи-
заций, встаёт там на очередь, 
- говорит Денис Михайлович. 
- Медицинская организация 
формирует лист ожидания 
для проведения процедуры 
ЭКО. Электронная версия 
листа ожидания с указанием 
очерёдности и кода пациента 
без персональных данных 
размещается на официальном 
сайте медицинской организа-
ции. Таким образом, пациент 
может вести наблюдение 
за тем, когда подойдёт его 
очередь. В случае невоз-

можности проведения ЭКО 
(оба партнёра бесплодны 
или ВИЧ-инфицированны) 
пациенту в письменном виде 
выдаётся заключение врачеб-
ной комиссии медицинской 
организации с обоснованием 
причины отказа в проведении 
ЭКО. В случае неудачной 
попытки ЭКО повторное его 
проведение за счёт средств 
обязательного медицинского 
страхования осуществляется 
в порядке имеющейся очерёд-
ности с присвоением нового 
когда пациента, с указанием 
новой даты внесения в оче-
редь». 

Насколько эффективна 
программа эКО, и от чего 
зависит эффект? ЭКО на 
сегодняшний день - самая 
эффективная технология 
преодоления бесплодия. Чем 
раньше определены пока-
зания для искусственного 
оплодотворения, тем лучше 
результат этой программы. 
«Дело в том, что с возрастом 
вероятность эффективного 
исхода ЭКО уменьшается, 
- утверждает Д.М. Калькин. 
– В возрасте до 35 лет, когда 
и рекомендуется делать эту 
процедуру,  эффективность 
ЭКО – до 75 процентов. После 
35 лет она резко снижает-
ся». У женщин после ЭКО 
беременность, по словам 
Дениса Михайловича, про-
текает сложнее, потому что 
перед этим они получают 
большие дозы гормонов. На 
начальных сроках женщины 
наблюдаются у репродуктоло-
га - там, где им проводилось 
ЭКО. Затем наблюдаются в 
перинатальном центре, куда 
потом заранее ложатся, чтобы 
родить ребёнка. 

эКО – это всегда много-
плодная беременность? В 
результате экстракорпораль-
ного оплодотворения иногда 
может возникать многоплод-
ная беременность. «Двойни 
и тройни после ЭКО связаны 
чаще всего с тем, что для 
положительного результата 
в полость матки женщины 
подсаживают сразу несколько 
яйцеклеток. Но чаще всего 
развивается двойня». В По-
лысаеве уже есть женщины, 
которым делали ЭКО. В 2013 
году результатом экстракор-
порального оплодотворения 
стало рождение одного ма-
лыша, в 2014 году другая 
женщина родила двойняшек. 
И сегодня под наблюдением 
врачей находится женщи-
на, беременная после ЭКО 
двойней, а ещё несколько 
женщин сейчас проходят 
обследование, готовятся к 
процедуре.

Чаще всего женщина реша-
ется на ЭКО после неудачного 
вынашивания беременности 
(самоаборт), внематочной 
беременности, после которой 
у женщины нет возможности 
самостоятельно забеременеть. 
Дети, рожденные в результате 
ЭКО, купаются в родитель-
ской любви. Конечно, ведь 
это самые желанные, самые 
долгожданные и осознанные 
дети. Решайтесь, следите за 
своим организмом на протя-
жении лечения и рожайте пре-
красных малышей, которые 
будут расти и развиваться с 
нормальной, а, может даже, 
и с большей скоростью!

любовь ИВАНОВА.

Актуально

эКО стало более доступным 
и БЕСПлАТНЫМ

Когда мы остаемся один на один 
с диагнозом «бесплодие», 
нам кажется, что это несчастье незнакомо
другим людям. Никто не испытывал 
подобного, и мы мучаемся извечным 
вопросом «Почему я?». 
Кажется, всё – надежды никакой нет. 
Так было раньше. Теперь для женщин, 
у которых не получается забеременеть 
естественным способом, 
появился реальный шанс стать матерью.
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Детский уголок

Спортивная жизнь

Спрашивали  - 
отвечаем

В рамках месячника  с воспитан-
никами проводились беседы, уроки 
мужества, в которых воспитатели 
рассказывали детям о героях вой-
ны и подвигах, совершенных ими. 
Проводилась выставка детских ри-
сунков «Мир без войны», выставка 
фотографий «Запомни навек!», 
в которых приняли участие  дети 
вместе с родителями. Воспитатели 
старшей и подготовительной групп 
провели спортивный досуг «Солдаты 
на учениях» и спортивную эстафету 
«А ну-ка, мальчики!».   С огромным 
удовольствием дети каждой воз-
растной группы приготовили для 
своих пап и дедушек праздничные 
открытки к Дню защитника Отечест-
ва. Дети учили стихи, песни, читали 
художественную литературу, играли 
в различные  сюжетно-ролевые  
игры «Пограничники», «Моряки», 

настольные и дидактические игры, 
рисовали.   

Для родителей воспитателями 
групп была подготовлена информация 
«Защитникам Отечества посвящает-
ся». На уроке «Города-герои» для 
детей старшей и подготовительной 
групп была подготовлена и показана 
презентация, из которой дети узна-
ли, каким городам было присвоено 
звание «Город-герой».

Эти мероприятия направлены на 
воспитание  у детей патриотических и 
гражданских чувств, любви к Родине, 
гордость за свою страну и за слав-
ное историческое прошлое России, 
уважение к ветеранам, на привитие 
желания быть похожими на храбрых 
защитников нашей  страны.

И. ШАУэРМАН, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад  №2».

8 февраля в МБОУ ДОД 
ДюСШ города Полысаево 
состоялись традиционные 
соревнования по волейбо-
лу памяти ветерана спорта 
Виталия Ивановича Бал-
дицина среди мужчин. Под 
музыку спортивного марша 
на парад выстроились десять 
заявленных команд: «ВГСЧ», 
«КузГТУ», «Полысаево», «Мо-
ховский угольный разрез», 
«ДЮСШ №3», «Ветераны», 
«Ленинск-Кузнецкий гор-
нотехнический колледж», 
«Мохово», «Полысаевский 
индустриальный техникум», 
«Администрация города По-
лысаево». Участников со-
ревнований приветствовали 
директор МБОУ ДОД ДЮСШ 
Г.В. Умарова и ветеран спорта 
М.Г. Дремин. После заседа-
ния судейской комиссии и 

жеребьевки главный судья 
соревнований Юрий Василь-
евич Черданцев рассказал о 
ходе игр. Команды  разделили  
на две группы. Борьба шла за 
переходящие призы - Боль-
шой и Малый Кубок.

Игры проходили в трёх 
залах: МБОУ ДОД ДЮСШ 
№2, Лицея и стадиона име-
ни А.Н. Абрамова. Самыми 
жаркими были игры между 
командами «ВГСЧ», «По-
лысаево» и «КузГТУ». Но в 
итоге победили сильнейшие 
– команда «Полысаево» - они 
и стали обладателями Боль-
шого переходящего кубка. 
Малый кубок завоевала ко-
манда «Моховский угольный 
разрез».

Лучшие игроки Андрей 
Примачёв («ВГСЧ»), Павел 
Дорохов («Полысаево»), 

Максим Систеров («Куз-
ГТУ») получили подарки, 
предоставленные спонсором 
– магазином «Мир инстру-
мента» (директор М.И. Чер-
данцева).

Общая фотография, дип-
ломы победителям, призы 
лучшим игрокам, заряд бод-
рости и хорошего настроения 
– это главная награда для 
всех участников соревно-
ваний.

МБОУ ДОД ДЮСШ (дирек-
тор Г.В. Умарова) благодарит 
за помощь в проведении 
соревнований директора 
МБОУ «Лицей г.Полысаево» 
Т.В. Гушинец и директо-
ра МБОУ ДОД ДЮСШ №2 
И.М.  Шилину.

Н. КОНШИНА, 
зам. директора по ВР. 

В «визитке» каждая семья 
должна была представить 
свою семью как можно более 
творчески, используя различ-
ные жанры и направления. 
Здесь очень эффектно и 
креативно выглядела семья 
Лазаревых (школа №44). 
Воспользовавшись актуаль-
ной сейчас олимпийской 
тематикой, команда очень 
ярко выступила, представив 
на импровизированной сцене 
целый спектакль о том, как 
активно и по-спортивному 
семья проводит свободное 
время, привлекая родствен-
ников и друзей.

Перейдя в зал бокса, 
участники попали на пло-
щадку для сдачи нормативов 
ГТО, где всем членам семьи 
пришлось пройти такие ис-
пытания: рывок гири (папы), 
подтягивание на высокой и 
низкой перекладине, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с 
места, поднимание туловища 
из положения лежа на спине. 
Каждый личный результат 
заносился в протокол, а при 
выведении командного места 
результаты суммировались. 
Таким образом, в ГТО также 
первыми стали Лазаревы, 
заработав семь баллов. 

Передохнув и настроив-
шись на победу, участники 
облачились в теплую одежду 
и прошли на лыжню, чтобы 
посостязаться в беге на лыжах 
и стрельбе из пневматической 
винтовки (биатлон). Тут, мож-
но сказать, семья Ярмолицких 
(отделение «Лыжные гонки») 
попала в свою родную среду- 
папа и сын всерьез занимают-
ся лыжными гонками, потому 
в этом состязании команда 
одержала безоговорочную 
победу. Под дружную под-
держку болельщиков закон-
чился биатлон, и участникам 
было предложено погреться, 
выпить горячего чая, а затем 

продолжить борьбу, ведь 
впереди участников ждало 
завершаюшее испытание-
эстафеты на коньках.

На ледовой площадке 
было весело и шумно. Папы, 
мамы и ребята наперегон-
ки гоняли клюшкой шайбу, 
возили друг друга на сан-
ках-ватрушках, во главе с 
папами семьи «паровозиком» 
дружно преодолевали пре-
пятствия.

В состязании на катке 
пальма первенства вновь ока-
залась у Ярмолицких, но все 
же по итогам всех испытаний 
с перевесом всего в два очка 
победителями стала семья 
Лазаревых. Поздравляем ко-
манду-победительницу и же-
лаем всем участникам успехов 
в следующем туре, который 
состоится в апреле-мае, где 
участники посоревнуются в 
интеллектуальном конкурсе 
и игровых видах спорта.

***
7 февраля в городе Ке-

мерово состоялись открытые 
традиционные соревнования 
по лыжным гонкам памяти 
воина-горноспасателя А. Гор-
бачева. В гонке среди мужчин 
Виктор Загородников занял 1 
место, Дарья Загородникова 

среди юниоров стала бронзо-
вой призером. Среди юношей 
Алексей Майоров и Владимир 
Мацапура заняли четвертое и 
пятое места соответственно. 
Поздравляем ребят и тренера 
Р.Н. Михеева и желаем даль-
нейших побед.

8 февраля в городе Ки-
селевск состоялось открытое 
первенство города по воль-
ной борьбе, посвященное 
памяти воина-интернаци-
оналиста А.П. Кузьмина. 
Первой ступени пьедестала 
почета в этот день удосто-
ился Игорь Трушков, третье 
место занял Данил Абдул-
лин (тренер-преподаватель 
А.А.  Пустотин).

3-7 февраля в городе 
Калуга проводилось Пер-
венство России гиревому 
спорту среди юношей и 
девушек. От нашего города 
на соревнованиях выступал 
Эдуард Квасков, который 
показал достойный резуль-
тат, добавив очки в город-
скую копилку спортивных 
достижений. Поздравляем 
Эдуарда и тренера Н.И. По-
летаева и желаем успехов в 
дальнейшем.

8 февраля в городе Ке-
мерово состоялась XXXIII 
открытая Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня 
России-2015». Владимир Хар-
дин, тренер-преподаватель 
МБОУ ДОД ДЮСШ по лыжным 
гонкам, достойно выступил 
на соревнованиях  и стал 
бронзовым призером.

О. КУДРяВЦЕВА, 
заместитель директора 

по УСЧ.

Спортивная семья 
на зимней площадке

В этом году наша страна отмечает 70-ую годовщину Победы  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В преддверии этого 
праздника в нашем детском саду  был запланирован месячник 
по военно-патриотическому воспитанию.

В день старта над городом стоял 
густой смог с туманом, ухудшавший 
видимость. Да и снежок не обновлялся 
после морозов, так что условия для 
бега были довольно-таки жёсткими. 
И всё же на старт в этот день вышли 
около 500 участников в возрасте от 
4 до 80 лет. Самая многочисленная 
группа – школьники, в том числе и 
обучающиеся отделений спортшколы. 
На параде-открытии юных спорт-
сменов приветствовал постоянный 
гость праздников – ветеран Михаил 
Григорьевич Дрёмин. 

Старты начались с самых малень-
ких. Четверо малышей с большим ста-
ранием скользили на лыжах. Не беда, 
что кого-то пришлось придерживать 
за шиворот – забег получился самым 
милым. Понятно, что здесь был важен 
сам факт участия детей, как пример 
приобщения к спорту с малых лет. 
Далее прошли старты школьников 
разных возрастных категорий. На 
трассе сразу было видно тех, кто 
дружит со спортом – они были в числе 
самых быстрых.

Чуть позже начались забеги взрос-
лых лыжников. Своё участие во 
всероссийской гонке они совместили 
со сдачей норм комплекса ГТО, куда 
входит этот вид спорта. 

Среди школьников на «Лыжне 
России» следующие результаты. 
1-4 классы: Катя Шиляева, Захар 
Ярмолицкий (тренер-преподаватель 
А.Б. Хардина), 5-6 классы - Полина 
Володкина (школа №44), Илья Ники-
тин (А.Б. Хардина ), 7-8 классы - Юлия 
Смольникова (А.Б. Хардина), Илья 
Романов (школа №14), 9-11 классы 
- Карина Якшарова (Р.Н. Михеев), 
Владимир Мацапура (школа №44).

Самый юный участник – Андрей 

Щербина и Мирослава Гарифуллина. 
Самые возрастные – Виктор Никола-
евич Власов и Светлана Борисовна 
Цыганец.

Для всех, кто в этот день пришёл на 
праздник, были бесплатный горячий 
чай и печенье. Праздник получился. 
Директор ДЮСШ Г.В. Умарова отме-
тила, что коллектив очень радует 
тенденция увеличения участников 
забега с каждым годом. Возможно, в 
следующем году гонку будут прово-
дить уже в течение двух дней.

Светлана СТОляРОВА.
Фото Светланы УльяНОВОй.

8 февраля в Детско-юношеской спортивной 
школе состоялся второй этап городского конкур-
са  «Спортивная семья». На этот раз семейные 
команды состязались в конкурсах: «Визитная 
карточка», «Готов к труду и обороне», «Семей-
ный биатлон», эстафеты на коньках и керлинг. 
В этот день  была задействована практически 
вся территория спортивной школы.

Лыжня России

Все на лыжи!
По всей стране с большим размахом прошла 33-я по 

счёту Всероссийская массовая лыжная гонка «лыжня 
России». В Полысаеве она традиционно прошла на 
лыжной трассе ДюСШ. 

Мирослава Гарифуллина.
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«За окном февраль...»
Нина КОРОБОВА 

(г.Кемерово)

***
Моей любви негромкие слова -
Они нежней и легче, чем снежинки.
В них растворилась неба синева
И чистота хрустальной, 
                           хрупкой льдинки.

Моей любви негромкие слова -
Они теплее солнечного света.
Их повторит доверчиво листва,
Когда придёт улыбчивое лето.

Моей любви негромкие слова -
Они впитали ласку ночи лунной.
Твоя от них вскружится голова,
Души влюблённой заиграют струны.

Мария лЕФФлЕР 
(г.Полысаево)

***
Отгорел костёр любви,
Той любви, далёкой верной.
Хоть зови, хоть не зови, 
Жар его исчез мгновенно.

Мы живём воспоминаньем 
Лучших жизни дней и лет.
Всё приходит с опозданьем.
Что прошло, того уж нет. 

Отгорел костёр надежды, 
Канул в бездну, как звезда. 
След любви, далёкой, нежной,
Затерялся навсегда.

Надежда БУДАРИНА 
(г.Полысаево)

Зимняя 
сказка

                                                                
Снег пушистый закружился,
Засыпая всё кругом.
На деревьях заискрился.
Одарил их серебром.

Хорошо в такую пору
Прогуляться по лыжне,
Дивным, сказочным простором
Любоваться при луне!

Говорить слова сердечные
Тихим голосом двоим
И мечтать о светлом, вечном
И о таинстве любви.

И от этих разговоров
Станет радостно в груди.
Лес окинув нежным взором,
Затеряться б там в дали.

Нет конца той сказке зимней,
Нас с собой она зовёт.
А лыжня  дорогой  длинной
К счастью в жизни приведёт!               
 

Виктор ТИТОВ 
(г.Полысаево)

Еще раз 
про любовь

Солнце всходит – красная зарница,
Тучка в небе – бога рукавица,
Не грущу, живя в хатенке с краю,
Из окна в ней можно помолиться.

В нём я вижу раннюю заботу,
Не косарь, не пахарь и не жница.
Словно тать крадётся вдоль забора
Поздний гость из девичьей светлицы.

Подражая бабкам в разговоре,
Те за честь Маруськину хлопочут.
Я же разрываюсь весь от горя
И молитву отложу до ночи.

Может вечер – красная зарница
Осветит, улыбкою играя,
Может снова позовёт молитва,
Может Танька, чья хатенка с краю. 

Виктор ТИТОВ 
(г.Полысаево)

Высоцкому
Он волком выл и был подранком,
С волками жить, по-волчьи выть.
Он егерей из спецохранки
На рык стремился проскочить.

Пока не выметало колос,
Прообразом – хмельной сосед…
По коммуналкам бился голос,
И пробуждался в нем поэт.

На буйный дух хватило веры, 
Талантом Бог не обделил.
Он пел, хрипел, и мы хрипели,
Нам был понятен грешный пыл.

Пусть нам не спеть…
           Сподобь послушать,
Как выходить на высший бал,
Среди поэтов мало лучших,
И им не нужен пьедестал.

Николай ПИРОГОВ  
(г.Полысаево)

***
Друзья, не надо предлагать
Найти мне женщину под стать.
И хоть давно я не жених,
Люблю я женщин молодых.
А молодым я не к лицу,
Что делать старому вдовцу?
Себя на мысли вдруг ловлю:
Хранить в душе, кого люблю!

Владимир ШАСТОВ 
(г.ленинск-Кузнецкий)

(посвящается В. Высоцкому)

Она ему:
- Не уходи…

Не уходи в себя, мой автор,
Не уходи  до четверга,
И ты почувствуешь, что завтра,
Возможно, кончится пурга.
Я знаю, ты пургу лелеешь,
Тебе не нравится покой,
Я вижу, ты при ней смелеешь
И постоянно рвёшься в бой.
Прошу, мой голубь сизокрылый,
Минуты для любви найди,
Я знаю, ты со мной счастливый,
И потому не уходи… 

Александр КАРНОВСКИй 
(г.Полысаево)

Две берёзки
 
Две берёзки–близняшки – 
Те, что в нашем дворе,
Распустили кудряшки,
Ветви все в серебре.

Меж собой разговоры
Полюбовно ведут,
Им ли знать про раздоры,
Что по жизни идут.

Две берёзки–двойняшки
Мило радуют глаз!
Две сестрички–близняшки,
Вся их жизнь напоказ!

Айса АБУШАЕВ 
(г.Полысаево)

Притча 
о жадности

Восточный базар и гудел, и шумел,
Народ покупал, продавал, как умел.

Нужны, кроме денег, рассудок, глаза.
Во время торговли без них здесь 
                                                нельзя.

На этом базаре торговец - купец
Был жадный и хитрый, известный скупец.
Товаром различным купец торговал,

Скупал, наценял и потом продавал.

Раз он озадачил слугу своего:
Чтоб плов приготовил у лавки его.

Слуга был искусен, большой кулинар- 
Взлетел аромат, даже выше чинар.

У лавки бедняк ел лепёшку, вдыхал 
Он запах от плова и вдруг услыхал:

«Ты, что же, бесплатно вдыхал аромат? 
Плати-ка за это двенадцать манат!

Эй, стража! Хватайте, держите его!
Он вкусно поел, не платив ничего».

И тут подошёл к ним Ходжа Насреддин: 
«А сколько он должен, скажи, господин?».

«Двенадцать манат мне бедняк 
                                          задолжал».
«В расчёте», - сказал Насреддин и зажал

Монеты в кулак, и под ухом купца 
Монеты звенели, как два бубенца.

«В расчёте, - ещё раз сказал 
                                       Насреддин,- 
Он запахом сыт, ты же - звоном одним».  

Александра ТРУБНИКОВА  
(г.Полысаево)

         ***
Хорошо, что ты есть у меня,
Хорошо, что я есть у тебя.
Хорошо, что у нас есть и сын,
Двое внуков, а не один.

Хорошо, что сын похож на тебя,
А вот старший внук похож на меня,
Хорошо бы ещё в самый раз,
Чтобы  правнуки
                         были 
                             похожи на нас.

Евгения КОРОлЕВА 
(г.Полысаево)

***
Когда влюблен, то кажется тебе,
Что все вокруг меняется,
И каждая травинка на земле
С тобою вместе солнцу улыбается.

И солнышко в небесной синеве
Лучи тебе с любовью посылает.
И теплый ветер дует лишь тебе,
Все для тебя искрится и сверкает.

И пусть тебе уже за шестьдесят,
И молодость за поворот умчалась,
А ты все помнишь пламенный 
                                     тот взгляд.
В твоей душе любовь еще осталась.

Душа с годами не меняется,
Секрет известен ей одной:
Страдает, плачет, улыбается
И остается молодой.

Валерий УхАНДЕЕВ 
(г.Полысаево)

*** (Верлибр)

Здесь на закате Солнце-флаг,
Приспущенный в знак траура.
Багровый яр.
Здесь русские снега
Лежат побатальонно.
И крик души,
Как подобает воину,
Пронзает небо…
На острие высоковольтной стрелы.
Лишь кое-где
На рваных бушлатах
Прошлогодней травы
Весна оставила подснежники.

Светлана УлАНОВА  
(г.Полысаево)

Сочиняю
 Бытие в семейной  форме – 
 Не поэтики шаги.

 Всех стихами не накормишь – 
 Лучше стряпать пироги.

 Знамо дело – больше толку
 И в начинке, и вообще.
 Чем в стогу искать иголку – 
 На неженском рубеже.

 Я стряпню свою затею 
 (Проще с бабьей мне руки )…
 Сочиняю, что умею – 
 Сочиняю пироги.

Евгений ТРУНОВ  
(дп.Малаховка, 

люберецкий район)

Из стихов, написанных в больнице.

***
Лукавил врач. Я понял - дело дрянь.
Сестра шутила. А в глазах - тревога.
И я шагнул за роковую грань,
Не жалуясь и не торгуясь с Богом.

Не обещал не пить и жить с одной.
И, лицемеря, не просил отсрочки.
Посланник смерти вился надо мной,
Нашептывая горестные строчки...

Когда ж хирург мою немую плоть
Кромсал, сверкая лезвием из стали,
Наверно, пожалел меня Господь,
Простил грехи… 
                           И на земле оставил.

Надежде Т. 
(Из стихов о любви)

Не тревожься, любимая!
Даже помыслить не смей ты,
что покорно уйду я
в холодную вечную тьму.
Мы еще повоюем...
На этой дуэли со смертью
мы еще поглядим,
улыбнется Фортуна кому.

Ни вуаль ноября,
ни миткаль шелестящей метели
нам не надо спешить
примерять на себя до поры.
Мы услышим с тобой,
как поют золотые капели
и живительной влагой
сады наполняют стволы.

Мы еще поживем!
(Верю я: промахнется косая.)
И взрастим сыновей,
и построим для них светлый дом
на крутом берегу,
и под окнами вишни посадим,
и встречать журавлей
выйдем мы на разлившийся Дон.

Пусть седой эскулап
головой покачает бессильно,
подытожив мой срок,
только даже на самом краю
ты - Надежда моя!
Я не дам, чтоб печаль погасила
синеву твоих глаз
и поранила душу твою.
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Вестник ГИБДД

Социалка
Приглашаем на службу

На военную службу по контракту требуются граждане в воз-
расте до 40 лет, находящиеся в запасе, и граждане, имеющие 
высшее образование и не проходившие военную службу, на 
должности водителей, механиков-водителей, стрелков, саперов, 
специалистов связи, разведчиков, механиков по обслуживанию 
техники в войска Центрального военного округа, в том числе в 
Юргинский гарнизон Кемеровской области. 

Денежное довольствие от 25 до 40 тысяч рублей плюс 
полный социальный пакет. Консультации по телефонам: 
8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный 
сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по контракту».

Внимание!
На основании ст.34, 38 ФЗ №53 от 1998г. «О воинской обя-

занности и военной службе», граждане, получившие высшее 
образование, имеют право выбора между одним годом службы 
по призыву или двумя годами военной службы по контракту. 

Для консультации обращаться по телефонам: 8(923) 533-40-70, 
8 (3842) 34-06-63. Информационный сайт: mil.ru, раздел 
«Военная служба по контракту».
Н. ПОДГОРНЫй, начальник пункта (отбора военнослужащих 

по контракту) по Кемеровской области майор.

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«ленинск-Кузнецкий» круглосуточно работает 

«телефон доверия» 3-10-30.
По данному номеру можно сообщить о неправомерных дейс-

твиях сотрудников полиции, а также о совершенных, готовя-
щихся или совершаемых преступлениях (правонарушениях), 
любую другую информацию, касающуюся данных преступлений 
(правонарушений).

По «телефону доверия» предоставляются консультации 
населению о порядке обращения в Межмуниципальный отдел 
МВД России, а также в другие инстанции, если принятие мер не 
входит в компетенцию ОВД.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ зЕМЕльНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Мариной Федоровной; поч-

товый адрес: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 
4-4; адрес эл. почты: mafeiv@mail.ru; тел: 8-923-602-9024; № 
квалификационного аттестата 42-12-248; в отношении земель-
ного участка с кадастровым №42:38:0101001:3257, располо-
женного по адресу: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Русская, 54, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шахатова С.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
месторасположения границы состоится по адресу: 652560 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Русская, 54 2 марта 2015г. 
в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 4-4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 по 27 марта 2015г. по 
адресу: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 
4-4.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
42:38:0101001:5093.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Уважаемые горожане! 
27 февраля в 12.00 Дворец культуры «Родина» 

приглашает на 1 открытый городской фестиваль-
конкурс детского эстрадного и народного вокала 
«Планета радости». 

Справки по телефону: 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а.

Приглашаем всех желающих!

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

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

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

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

В МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” вы можете 
оформить подписку на газе-
ту «Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на 
один месяц 35 рублей. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Мы - все взрослые - в от-
вете за безопасность наших 
детей. И у каждого из нас 
есть своя конкретная зада-
ча. В детских садах, школах, 
других образовательных уч-
реждениях мы должны учить 
детей. В семье – отрабатывать 
практические навыки поведения 
ребенка,  воспитывать посредс-
твом собственного примера зако-
нопослушных людей, развивать 
общую культуру поведения, вза-
имоуважения, терпимости друг к 
другу. И если каждый взрослый 
ответственно отнесется к реше-
нию задач в деле профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, то нам не придется 
наблюдать печальные итоги  бес-
печности взрослых, которые не 
смогли защитить, уберечь детей 
от беды.

Год только начался, а  в Куз-
бассе  уже наблюдается рост ДТП 

с участием детей.  Спросите - кто 
виноват? Конечно, мы  все – об-
щественность. Вроде обучаем ПДД 
в школах, детских садах…Вроде 
бы, проводим рейды… Вроде бы, 
контролируем. Но, значит,  делаем 
что-то не так, допускаем ошибки. 
А это недопустимо.

К сожалению, мы не имеем 
возможности расставить эки-
пажи и постоянно следить за 
движением водителей, предуп-
реждая столкновения и наезды. 
А совесть, похоже, у нерадивых 
водителей без контроля со сто-
роны ДПС совсем никак себя не 
проявляет.

Сегодня плакат «Берегите 
детей» нужно расставлять по 
всем дорогам. Что уж говорить 
о чужих людях, если свои собс-
твенные родители не всегда 
должным образом заботятся о 
детях. Бесконтрольность яв-
ляется причиной многих ДТП 

с участием детей. Одни безот-
ветственно оставляют шести-
восьмилеток без присмотра на 
улице, другие не приучают своих 
детей к строгой дисциплине и 
к соблюдению Правил дорож-
ного движения. Как можно так 
беспечно относиться к самому 
дорогому – своим детям?

Ни в коем случае не хочу 
самоустраниться и снять с себя 
вину за печальную статистику, 
но уверен, что только объединив 
усилия, мы сможем укрепить 
транспортную дисциплину и га-
рантировать безопасность нашим 
детям на дорогах города.

Уважаемые взрослые, бере-
гите детей! Не так уж сложно 
ежедневно посредством положи-
тельного примера развивать в них 
навыки безопасного поведения 
на дороге, контролировать их и  
качественно обучать Правилам 
дорожного движения.

С заботой о детях

за последние годы в Кеме-
ровской области значительно 
увеличилось количество краж 
и угонов дорогостоящих ав-
томобилей. В 2014 году на 
территории, обслуживаемой 
ОГИБДД г.ленинск-Кузнецкий 
похищено шесть транспортных 
средств, цена которых более 
одного миллиона  рублей.

Как правило, хищения проис-
ходят в ночное время и большая 
их часть - с дворов микрорайонов. 
В январе 2015 года снова похищен 
автомобиль - Toyota Camry.

Угоном дорогих автомобилей, 
таких как Лексус, БМВ, Мерседес 
всегда занимается группа из 
нескольких человек. Обычно 
команда специализируется на 
какой-то конкретной марке, 
например, Тойота. Как правило, 
«разработкой» угона автомаши-
ны воры занимаются несколько 
дней. Выясняют маршруты и 
привычки хозяина, проверяют, 
стоит ли на машине какая-либо 
охранная система, готовят ком-

плект «мозгов» с чип-ключом на 
автомобиль.

Далее  «дело техники» - 
злоумышленники проникают в 
салон, с помощью специального 
оборудования заводят машину и 
отгоняют в место отстоя, либо за 
пределы города или области.

Встаёт вопрос: как же обе-
зопасить свой автомобиль? Как 
вариант – установка потайной 
кнопки-тумблера, так называе-
мого «прерывателя зажигания». 
Такой тумблер механически 
прерывает электроцепь, пре-
вращая автомобиль в груду не-
подвижного металла. Установить 
подобную кнопку может любой 
автоэлектрик, причем за вполне 
доступную сумму. Выгода тут в 
том, что данное устройство будет 
эксклюзивным в отличие от серий-
но выпускаемых сигнализаций, 
которые вдоль и поперек изучены 
профи-угонщиками.

Установка механических сис-
тем защиты – всевозможных бло-
кираторов рулей, автоматов и т.д., 

их наличие существенно может 
увеличить время, потраченное на 
угон, а это немаловажно.

Еще одна немаловажная де-
таль. Если вы стали свидетелем 
угона либо получили данную 
информацию, нужно незамедли-
тельно сообщить в органы МВД. 
Чем раньше информация поступит 
в полицию, тем раньше будет 
объявлен в городе «Перехват», и 
силы, задействованные в системе 
единой дислокации, выдвинутся 
на места блокирования.

Ну и, конечно же, не стоит 
забывать о том, что зачастую 
ваша собственная невниматель-
ность, непредусмотрительность 
играет на руку любым ворам. 
Запомните: для длительной пар-
ковки используйте охраняемые 
стоянки и никогда не оставляйте 
ключи в замке зажигания, даже 
на короткое время.

О. ПОПОВИЧ, 
зам. начальника 

ОГИБДД майор полиции.

Береги автомобиль

Администрация Полысаевского городского округа, 
Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа и городской совет ветеранов войны и труда 
глубоко скорбят и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким  СЕМЁНА ЕВЕльЕВИЧА 
лЕйКИНА по поводу его смерти.

СЕМЁН ЕВЕльЕВИЧ лЕйКИН - Почётный гражданин 
города Полысаево, родился 3 марта 1923 года на  Украине.  
Выпускник Севастопольского судостроительного техникума. 
Ветеран Великой Отечественной войны.

С 1944г. по 1947г. работал  начальником отдела  кадров  
Красноорловского  шахтоуправления. 1949-1952г.г. - секре-
тарь  комсомольской  организации ПШУ. В 1957 году Лейкин 
окончил Кемеровский горный  техникум по специальности 
промышленное и гражданское  строительство. С 1964 года и 
до ухода на пенсию (1993г.) руководил  плановым отделом 
Полысаевского стройуправления.

Свой вклад Семён Евельевич внес в  строительство многих 
объектов, в том числе и  нашего города - это  шахты «Октябрь-
ская», «Заречная», «Кузнецкая», участвовал в реконструкции 
шахты  «Полысаевская». 

Его труд отмечен правительственными наградами.

С 1 января 2015 года в 
Кузбассе размер социального 
пособия на погребение, за 
счет средств  Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
составляет 6860,47 рубля.

Следует знать,  если смерть 
гражданина насупила до 1 января 
2015г., но обращение за пособием 
на погребение последовало в этом 
году (в течение 6 месяцев со дня 
смерти), то выплата указанного 
пособия будет произведена в 
новом размере.

Выплату социального пособия  
на погребение оформляет Управ-

ление ПФР, в котором умерший 
получал пенсию (при условии, 
что на день смерти он являлся 
неработающим).

Выплата производится  в 
день обращения, не позднее 
шести месяцев со дня смерти, 
на основании справки о смерти 
(ф. 33).

В том случае, если умерший 
несовершеннолетний являлся 
получателем пенсии, а получить 
социальное пособие на погребе-
ние по месту работы одного из 
родителей не представляется 
возможным (к примеру, родители 

отсутствуют либо являются без-
работными) выплата социального 
пособия на погребение может 
быть произведена за счет средств 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Для получения данного по-
собия при себе необходимо 
иметь:

- документ, удостоверяющий 
личность,

- справку о смерти пенсионе-
ра, выданную органом ЗАГС;

- документ, подтверждающий 
факт отсутствия работы у пен-
сионера на день смерти.

О социальном пособии
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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.

17 февраля
вторник

16 февраля
понедельник

15 февраля
воскресенье

20 февраля
пятница

19 февраля
четверг

18 февраля
среда
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер
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14 февраля
суббота

Прогноз погоды с 14 по 20 февраля

облачно, 
снег

742
-9...-7
ЮЗ
8

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

Примите поздравления!

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

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

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. 

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.

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

Тел. 8-951-577-35-39.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ДЕРЖАВА» представ-
ляет следующие виды услуг: все юридические консультации БЕСПЛАТНО. 
Перерасчет выплат и пенсии для пенсионеров, составление жалоб, исковых 
заявлений в суд (алименты, развод, раздел имущества). Все виды сделок с 
недвижимостью, поможем поменять, продать или купить жилье, стоимость 
услуг 1%. г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13, офис 5. Тел.: 8-950-574-48-14, 
8-923-534-50-33, с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 14:00.

ФОТОСАЛОН предлагает все виды профессиональной съемки, 
а также услуги по распечатке текста, печать фотографий, фото на 
документы, ксерокопии. Все по доступным ценам. Отличное качество. 
г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13, офис 5. Тел. 8-951-162-62-18.

  22 февраля 2015г. в г.Полысаево
•ЛОР высшей категории 
   Лазерная хирургия: 
- всех видов насморка (вазомоторно - аллергический, 
медикаментозный, зависимость от сосудосуживающих капель, 
гипертрофический),
- хронический тонзиллит,
- храп,
- хронические носовые кровотечения,
- доброкачественные образования ЛОР-органов.
Оперативная помощь (амбулаторно) 
при аденоидах.

•Хирург-Онколог
Фотофлюресцентная диагностика кожных образований 
немецким дерматоскопом  и цифровым микроскопом
Лечение углекислым лазером:
- вросшего деформированного ногтя,
- грибка ногтей (онихомикоза), 
- рожистого воспаления;
- удаление кожных образований 
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы).

• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи;
- дуплекс вен и артерий нижних и верхних конечностей,
- УЗИ суставов,    - УЗИ гинекологии,
- УЗИ шейного, поясничного отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы.

• Эндокринолог / терапевт 
    (+ забор анализов)
• Кардиолог 
    (анализы, ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Гинеколог (осмотр, кольпоскопия)
• Окулист (опыт 30 лет)
- измерение внутриглазного давления контактной   
и бесконтактной методикой,
- осмотр глазного дна,
- диагностика и лечение глаукомы, катаракты,   
близорукости, астигматизма,
- подбор очков и контактных линз любой сложности, оправы.

           Запись по т. 8-923-006-10-20.

Внимание!
Уведомляем жителей частного сектора о том, что с фев-

раля 2013 года вы обязаны платить за утилизацию мусора 
в ООО «Полигон» по адресу:  ул.Кремлевская, 5, офис 205. 
Тел.: 4-28-83 (решение Полысаевского городского Совета 
от 26.09.2013г. №142). Просьба всех должников погасить 
задолженность за 2013-2014г.

Совет ветеранов и профсоюзная организация 
ш/участка «Октябрьский» выражает соболез-
нование родным и близким по поводу смерти 
участника ВОВ (узника конц. лагеря) 
МАРТЫНЕНКО МИхАИлА ГРИГОРьЕВИЧА

ВНИМАНИЕ!
Только 19 февраля 

в ДК «Родина» с 10 до 18 ч.

ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ И ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в феврале, с 
Днем рождения: В.Д. ШВЕД (юбиляр), В.А. ПЛАТОНОВУ, 
В.М. ДЕРБЕНЕВУ, Е.Р. ЛЕОНЕНКО, В.Ф. ПОПОВУ, Н.В. ПРУ-
САКОВУ, Н.И. КРЫЛОВУ, Т.П. РУНК. Желаем здоровья, 
благополучия, мирного неба, простого человеческого 
счастья. Всего вам самого доброго.

***
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 

родившиеся в феврале: В.Ф. СЕРБИНА, Л.А. КРЮЧКОВА 
(юбиляр), Т.И. МЕЦКЕР, С.А. ИВАНЦОВА, А.С. ЧАЩИНА 
(юбиляр), Н.В. СИМОНОВА, А.Н. КРИВОВА  - поздравляем 
вас с Днём рождения! Счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия!

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

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


