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Митинги памяти погибших в боевых 
действиях воинов прошли по всему 
Кузбассу. Традиционно в нашем городе-
митинг прошёл в сквере Памяти. Датой 
выбора дня почтения погибших выбран 
день вывода войск из Афганистана, на 
территории которого почти десять лет 
советские солдаты участвовали в разре-
шении вооружённого конфликта. 

Ветераны, школьники и горожане соб-
рались, чтобы выразить уважение всем, кто 
выполнял свой боевой долг. Приветствуя 
собравшихся, глава города В.П. Зыков отме-
тил, что та война не принесла нашей стране 
ни почестей, ни славы. Перед 40-й армией 
не ставились задачи победить кого-то. Наши 
войска не были захватчиками и оккупантами, 
а пришли туда, выполняя условия советско-
афганского договора об отпоре агрессии. 
Советская Армия принимала все меры для 
стабилизации военно-политической обстановки 
в стране и в значительной мере выполнила 
свою роль. «В 18-20 лет вам пришлось пройти 
настоящую школу мужества и солдатского 
братства. Ее уроки вы пронесли через все 
последующие годы. Сегодня большинство 
ветеранов локальных конфликтов добро-
совестно трудятся на выбранном поприще, 
надёжны в дружбе и семье. А если и возни-
кают в жизни трудные обстоятельства, вы 
преодолеваете их достойно», - подчеркнул 
Валерий Павлович.

В ходе молебна вспомнили и помянули доб-
рым словом погибших в боевых действиях. 

Тревожным биением сердца звучал метро-
ном в минуту молчания. Дальше ветераны и 
представители предприятий города возложили 
цветы к часовне Покрова Божией Матери. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.

Памяти
павших

Уважаемые 
кузбассовцы!

Примите искренние позд-
равления с наступающим Днем 
защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем всех, 
кто преданно и честно служит 
России, кто отдает свои силы 
и знания, энергию и талант ее 
процветанию, кто мирным трудом 
и воинской доблестью добивается 
благополучия и стабильности в 
нашей стране, кто в любую ми-
нуту готов исполнить свой долг 
перед Родиной.

По доброй традиции, мы вспо-
минаем ратные подвиги великого 
поколения победителей – вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Более 330 тысяч кузбас-
совцев бились с фашистами на 
всех фронтах военных действий. 
Практически каждый второй из 
них навеки остался на полях 
сражений. Ветераны не просто 
выиграли войну, они спасли от 
истребления, заслонили собой 
нашу страну, наш народ, наши 
национальные святыни, будущее 
своих детей. В Кузбассе не шли 
бои, но и здесь днём и ночью 
шла великая трудовая битва 
нашего народа, который ковал 
в тылу оружие Победы. Низкий 
поклон всем ветеранам Великой 
Отечественной войны!

В этом году мы будем отме-
чать 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Считаем, 
что таких высоконравственных, 

самоотверженных, бескорыстных 
людей, такого уникального свя-
того поколения больше уже не 
будет на нашей земле. Поэтому 
2015 год в Кузбассе мы объявили 
Годом ветеранов. Специально к 
празднику учредили областной 
знак «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», открыли 
фонд Победы, сформировали по-
дарочные «фронтовые» рюкзаки. 
Наша главная всекузбасская зада-
ча – максимально позаботиться о 
ветеранах, которых у нас осталось 
чуть более 30 тысяч, успеть по-
мочь им при их жизни, окружить 
вниманием, и не от праздника к 
празднику, а ежедневно.

Накануне Дня защитника 
Отечества мы также отмечаем 
успехи и заслуги представителей 
соединений и частей постоянной 
боевой готовности, которые 
сегодня несут свою нелегкую 
службу на территории Кемеров-
ской области.

В Кузбассе дислоцируются 
74-я отдельная мотострелковая 
бригада, 106-я бригада мате-
риального обеспечения, 120-я 
артиллерийская бригада Минис-
терства обороны РФ в Юрге, 27-й 
отряд специального назначения 
внутренних войск МВД России 
в Кемерове, отдельный спе-
циальный моторизированный 
батальон внутренних войск МВД 
России в Новокузнецке, Воен-
ный комиссариат Кемеровской 
области Министерства обороны 
Российской Федерации.

Все войсковые соединения 
показывают хорошие результаты 
в боевой подготовке и освоении 
воинской специальности. Особые 
слова благодарности - военнослу-
жащим 74-й Гвардейской отде-
льной мотострелковой бригады, 
которая имеет славные боевые 
традиции, она участвовала в двух 
чеченских кампаниях. Во время 
выполнения боевых задач на Се-
верном Кавказе военнослужащие 
бригады проявили несгибаемую 
волю к победе и самоотвержен-
ность. За проявленные героизм 
и мужество государственными 
наградами отмечены 3,5 тыс. 
военнослужащих бригады. Пятеро 
из них удостоены высокого звания 
Героя России. 1 февраля 2014 
года по поручению президента 
РФ В.В. Путина министр обороны 
С.К. Шойгу вручил бригаде вы-
сокую государственную награду 
- орден Кутузова. В настоящее 
время здесь проходят службу 
около 200 военнослужащих по 
призыву и около 400 военнослу-
жащих - по контракту. По итогам 
2014 года 74-я мотострелковая 
бригада показала высокие ре-
зультаты в освоении воинской 
специальности и заняла первое 
место среди соединений Цент-
рального военного округа.

Славное дело кузбасских за-
щитников предстоит продолжить 
воспитанникам наших кадетских 
корпусов. На сегодняшний день 
в области действуют 3 кадетс-
ких корпуса: полиции, МЧС и 

железнодорожников. Все они 
носят статус губернаторских 
учебных заведений. В них учатся, 
в основном, дети военнослужа-
щих - прежде всего, ребята из 
семей погибших, а также дети 
из малообеспеченных семей  
и дети, которые остались без 
родительского попечения. Уве-
рены, кузбасские кадеты – это 
будущий золотой фонд нашего 
офицерского корпуса.

Уважаемые кузбассовцы! Пре-
зидент Российской Федерации, 
Верховный Главнокомандующий 
Вооруженных Сил В.В. Путин 
уделяет самое пристальное 
внимание вопросам укрепления 
обороноспособности страны. 
Ежегодно увеличивается финан-
сирование армии. Так, в 2015 
году расходы на национальную 
безопасность составят около 3,3 
триллиона рублей (в 2014 году 
– около 2,5 трлн рублей).

В свою очередь, админис-
трация Кемеровской области 
постоянно оказывает внимание 
войсковым частям, учрежде-
ниям и кадетским корпусам. В 
регионе ведется большая работа 
по повышению боеспособности 
наших соединений, частей и уч-
реждений, улучшению жизни и 
быта военнослужащих и членов 
их семей.

Кроме того, действует мощная 
система социальной поддержки 
наших ветеранов. Это и куз-
басская пенсия, и бесплатное 
лечение, и бесплатные путёвки 

в санатории и здравницы, еже-
годная доставка гуманитарного 
угля и бесплатных овощных 
наборов, бесплатный проезд 
в общественном транспорте. 
Ветеранам войны из областно-
го бюджета мы выплачиваем 
денежную компенсацию за ус-
луги ЖКХ, строим жилые дома 
для ветеранов и др. Несмотря 
на сложную экономическую 
ситуацию, эти льготы мы будем 
только наращивать.

Дорогие земляки! Еще раз 
поздравляем с наступающим 
праздником всех, кто отстоял 
нашу Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, кто воевал 
в «горячих точках», кто сегодня 
с оружием в руках стоит на бое-
вом посту, кому ещё предстоит 
встать в солдатский строй, всех 
солдатских матерей и жен, всех 
кузбассовцев.

Желаем вам счастья, здо-
ровья, благополучия! Мира в 
наших домах, в наших сердцах, 
на нашей Земле!  

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                     А.Г. ТУЛЕЕВ,

председатель областного
Совета народных депутатов                                                                   
             Е.В. КОСЯНЕНКО,

главный Федеральный 
инспектор 
в Кемеровской области
           И.В. КОЛЕСНИКОВ.
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Заботы власти

Благоустройство Полысаева 
– это вопрос, который находится 
в поле зрения главы города каж-
дый день. А значит, и итоги того, 
что в этом плане было сделано 
в ушедшем году, необходимо 
подвести. Да, с точки зрения 
финансового положения, 2014-
ый оставлял желать лучшего. 
И, тем не менее, на город не 
махнули рукой – чистоту и уют 
для его жителей создавали. Ме-
роприятия по благоустройству 
и озеленению города проводи-
лись в соответствии с город-
ской программой «Дорожная 
деятельность, благоустройство 
и жизнеобеспечение Полысаев-
ского городского округа».

 «Основные мероприятия, ко-
торые были выполнены, - отме-
тила в своём докладе Л.И. Щер-
бакова, начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения, 
- это содержание объектов улич-
но-дорожной сети, озеленение 
территории города, организация 
и содержание линий уличного 
освещения, организация и со-
держание мест захоронения и 
прочее благоустройство горо-
да». Основные работы в части 
содержания уличного освещения 
включают в себя техническое 
обслуживание опор уличного 
освещения и светильников, 
которые находятся в скверах. 
Общее количество опор уличного 
освещения на сегодняшний день 
составляет 775 штук, светиль-
ников – 1133. Круглогодично 
проводится и содержание дорог. 
В прошлом году проведены 
работы по нанесению горизон-
тальной осевой разметки – это 
происходит в весенний период, а 
обновление дорожной разметки 
– осенью. Выполняются работы 
по техническому обслужива-
нию установленных светофор-
ных объектов. Производится 
грейдирование дорог частного 
сектора, которые обслужива-
ет Спецавтохозяйство. Общее 
количество техники,  исполь-
зуемой на уборке территории 
города, – до 20 единиц. Кроме 
того, во дворах коммунального 
сектора и на улицах частно-
го устанавливаются мусорные 
контейнеры – их сегодня 1033 
штук, бункеров – 155. 

2014 год был объявлен годом 
посадки деревьев. Особое вни-
мание в это же время уделялось 
и субботникам. За прошлый год 
было проведено обследование 
и обрезка, выкорчёвывание 
аварийно-опасных деревьев. На 
местах ликвидированных старых 
тополей сажали не только оди-
ночные, но и групповые посадки 
хвойных саженцев. 

Не обошла своим вниманием 
Людмила Ивановна и тради-
ционный городской конкурс 
«Лучший дом, двор, улица…».  В 
нём ежегодно принимает участие 
всё больше жителей, радеющих 
за благоустройство Полысаева. 
Победители конкурса всегда 
награждаются денежными пре-
миями за счёт средств местного 
бюджета.

За последние годы в городе 
немало создано парковочных 
мест для автомобилей. Они ещё 
есть не везде. В их организации 
активность должны проявлять 
сами жильцы многоквартирных 

домов. Но порой проще устано-
вить своего железного коня на 
газон. Да, сейчас зима, газоны 
заметены снегом. Но это вовсе 
не означает, что их нет. Получа-
ется, что летом дворники следят 
за чистотой на газонах, а зимой 
жители просто уничтожают всё, 
что благоустраивалось в летний 
период. 

Такого допускать нельзя. 
Необходимо гордиться тем, 
что у нас сделано, беречь. «К 
благоустройству Полысаева все 
должны подключаться, - сказал 
В.П. Зыков, глава города. - Толь-
ко тогда мы наведём порядок. 
Пока всех горожан не удаётся 
расшевелить». Валерий Пав-
лович также порекомендовал 
Л.И. Щербаковой заложить в 
бюджет средства на замену урн 
на городских улицах, закупку 
цветочной рассады для клумб.

Второй вопрос касался ре-
ализации федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) в школах и 
детских садах. По словам на-
чальника городского управления 
образования Н.Н. Гончаровой, 
переход на ФГОС начался с 
2010 года. Был утверждён пе-
речень областных базовых эк-
спериментальных площадок, в 
который вошли школы №№14, 
44, 35. А в прошлом году статус 
муниципальной инновацион-
ной площадки по апробации 
ФГОС дошкольного образования 
присвоен детскому саду №1. 
С прошлого учебного года и 
Лицей включён в реализацию 
областного проекта.

Главное условие выполне-
ния ФГОС – подготовка кадров. 
Немало учителей и дошкольных 
работников прошли курсы. Для 
педагогов в городе проводились 
семинары по проблемам ФГОС, 
открытые уроки и занятия по 
внеурочной деятельности. 

Отличием ФГОС от предыду-
щего государственного образова-
тельного стандарта является вне-
урочная деятельность. В школах 
города реализуются программы 
по пяти внеурочным направле-
ниям: спортивно-оздоровитель-
ное, духовно-нравственное, 
социальное, общекультурное и 
общеинтеллектуальное. 

В 2013 году победителями в 
областном конкурсе программ 
по внеурочной деятельности 
стали два преподавателя из 
школ №№14 и 44, два педа-
гога из 14-ой вошли в число 
лауреатов.

Большое значение имеет то, 
что ученики, которые занима-
ются в соответствии с ФГОС, 
обеспечены бесплатными учеб-
никами. 

Пилотный проект по введе-
нию ФГОС в школе №44 завер-
шился в прошлом учебном году. 
По результатам региональной 
комплексной контрольной ра-
боты, проведённой в мае 2014 
года, наш город в областном 
рейтинге занял второе место 
из 35 территорий. 

В 2015-2016 учебном году 
пятиклассники всех школ города 
начнут обучение по ФГОС, про-
должится работа по подготовке к 
введению ФГОС среднего общего 
и дошкольного образования.

Любовь ИВАНОВА.

 «Ежегодно 1 марта в городе 
объявляется месячник по уборке 
снега, - сказал В.И. Капичников, 
начальник управления ГОиЧС. 
- Сейчас мы проводим работу 
по подготовке к проведению 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, т.е. по паводку, где 
будут утверждены мероприятия 
для каждой городской службы, 
предприятия, организации, объ-
екта экономики».

В частном секторе настоящие 
хозяева давно знают, что необхо-
димо делать во дворах: отводить 
талую воду от домов, погребов, 
очищать фундаменты, чтобы не 
затапливались подполья, убирать 
снег с крыш домов, надворных 
построек. Объекты экономики 
организовывают вывоз снега. 
Соцучреждения также не должны 
запаздывать с освобождением 
своих территорий от снега. «Ком-
мунальные службы и угольные 
предприятия будут помогать 
городу, - отметил Владимир 
Иванович, - и в частном секторе 
в том числе, и в коммунальном, 
в очистке дренажной системы, 
чтобы талые воды проходили 
беспрепятственно». 

В.И. Капичников уточнил, что 
несудоходная река Иня, которая 
проходит по границе территории, 
в период паводка несёт опас-

ность, потому что она ограждена 
с двух сторон дамбами. Угольные 
предприятия за ними следят. «Но 
не было случаев, чтобы река 
Иня разливалась и затапливала 
жилой сектор города», - заметил 
Владимир Иванович. 

И, тем не менее, в городе 
имеются «слабые места», где 
ежегодно происходят подтопле-
ния. Это связано с подработкой 
территорий и с тем, что дома 
находятся в низине. Там водам 
некуда деваться, и они скап-
ливаются в одном месте, куда 
им проще всего добраться. «К 
примеру, на посёлке Мереть, 
ул.Расковой, 16, - сказал на-
чальник экстренной службы 
города. – Зная это, силами 
шахты в водосборных ямах ус-
танавливаются насосы, ведётся 
круглосуточное откачивание 
воды. Наше предприятие и Энер-
гетическая компания помогаем 
в установке насосов. Шахты 
«Полысаевская» и «Заречная» 
оказывают помощь в частном 
секторе, где бывают моменты 
подтопления домов, там тоже 
устанавливаются дополнитель-
ные насосы».

В управлении ГОиЧС, в Еди-
ной диспетчерской службе, 
организациях жилищно-комму-
нального хозяйства на контроле 

те микрорайоны города, где 
ежегодно проблема подтопле-
ния талыми водами существует. 
Там проводятся мероприятия 
по откачке воды. «Но иногда 
случаются непредвиденные 
ситуации, - отметил Владимир 
Иванович, - когда подтопляется 
частный дом или какой-то учас-
ток. Тогда оперативно реагируем, 
помогаем жителям». К примеру, 
в 2014 году, весной, район Вы-
селок был проблемным. Хотя 
до этого паводок там проходил 
легко. Но вот в прошлом году 
туда приходилось оперативно 
выезжать, помогать населению 
откачивать воду. 

«По опыту хочу сказать, 
что весна каждый год разная, 
- сказал в заключение В.И. Ка-
пичников. - Сложно предугадать, 
как пройдёт таяние снега, как 
пройдёт паводок. В этом году 
сильных морозов, которые бы 
долго стояли, не было. Земля 
сильно не промёрзла. Плюс 
снежный покров очень большой. 
Если температура будет повы-
шаться постепенно, т.е. днём 
плюсовая, ночью минусовая, то 
в течение недели снег растает, 
и вода спокойно уйдёт в землю. 
Но если будет резкое таяние 
снега, земля не сможет впитать 
всю влагу, значит, вода пойдёт 
по верху. Будем надеяться, что 
сильных проблем не будет».

Быть готовым к паводку всё 
равно нужно. Легче предупре-
дить возможное подтопление, 
чем потом справляться с его 
последствиями - откачкой воды 
и просушиванием помещений. 
Обуздать гордый нрав природы 
можно, вовремя приняв меры.

Любовь ИВАНОВА.

Борьба была жаркой. Команда 
Полысаевского городского округа 
всеми силами старалась вырвать 
победу у своих коллег. Лыжная 
эстафета среди мужчин проходи-
ла по схеме – три человека по три 
километра, среди женщин – три 
участницы по два километра. В 
обоих стартах полысаевцы заняли 
первое место. 

В состязании за лучшего по 
мини-футболу в итоге наши ком-
мунальщики уступили ленинск-
кузнецкой команде – нашему 
постоянному сопернику. 

В стрельбе из пневматичес-
кой винтовки в индивидуальном 
зачёте отличились полысаевцы. 
Первое место занял Александр 
Зуев юрисконсульт ОАО «Энер-
гетическая компания», а третье 
– Александр Усков, электромон-
тёр МКП САХ. В общем зачёте по 
стрельбе среди мужчин и женщин 

команда города Полысаево вновь 
первая!

После подсчёта всех очков 
с отрывом всего в один балл на 
верхнюю ступень пьедестала 
почёта поднялась команда Ленин-
ска-Кузнецкого. Полысаевский 
городской округ стал серебря-
ным призёром. На третьем месте 
– коммунальщики из г.Белово.

27 февраля состоится област-
ной этап Спартакиады. Лыжники 
и стрелки из Полысаева войдут 
в состав сборной команды цент-
рального округа. Пожелаем удачи 
нашим спортсменам!

Наш корр.

Очередная рабочая неделя началась с заседания 
коллегии администрации Полысаевского городс-
кого округа. Два вопроса было рассмотрено. Один 
касался жизни города и горожан, другой – наших 
сегодняшних и будущих школьников.

Сезонный вопрос

Обуздать гордый 
нрав природы

Почти прошла календарная зима. 
В последний её месяц – февраль – 
воздух уже весенний, ароматный. 
В народе говорят: «Начало февраля погоже – 
жди весну раннюю, ясную». 
Похоже, именно такая весна нас в этом году 
и ждёт. Температура в иные дни стоит 
плюсовая. А это значит, что уже необходимо
приступать к паводковым мероприятиям.

Сильны в спорте
В посёлке Инской состоялся третий этап 
Восьмой зимней Спартакиады среди 
работников и членов их семей предприятий 
жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса-2015. 
Команды центральной части Кемеровской 
области состязались в четырёх видах спорта:
лыжная эстафета, зимний мини-футбол, 
стрельба из пневматической винтовки 
и лыжная эстафета среди спортивных семей. 
Традиционно, председатель команды – 
заместитель главы города по ЖКХ 
и строительству Георгий Юрьевич Огоньков, 
капитан команды – 
Алексей Викторович Карачевцев. 



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 20 февраля 2015 года �
К Дню защитника Отечества

Дорогие земляки! 
23 февраля мы отмечаем один 

из самых почитаемых праздников 
нашей страны – День защитника 
Отечества. В этот день мы честву-
ем тех, кто достойно выполняет 
свой воинский долг, хранит вер-
ность присяге. Мы поздравляем 
с праздником всех, кто отстоял 
нашу Родину на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, кто 
воевал в «горячих точках», кто и 
сегодня с оружием в руках стоит 
на боевом посту. 

2015-ый знаменательный 
для России год - год 70-летия 
Великой Победы! 

И потому слова особой при-
знательности мы адресуем нашим 
ветеранам. Дорогие участники 
боевой и трудовой армии Ве-
ликой Отечественной, прими-
те сердечную благодарность и 
низкий поклон за ваш вклад в 
защиту нашей Родины от угро-
зы завоевания в годы Великой 
Отечественной войны. Вы дали 

достойный отпор врагам, пока-
зали потомкам славный пример 
несгибаемого мужества и любви 
к Отчизне, а затем помогли стра-
не оправиться от ран и встать 
на ноги после кровопролитной 
войны.  Мы признательны вам за 
возможность учиться, работать, 
создавать семьи, растить детей 
и внуков и просто жить! 

Уважаемые земляки! Наша 
святая обязанность беречь па-
мять о земляках, павших в 
ВОВ, в Афганистане или в годы 
вооруженных конфликтов на 
территории России. Своим вни-
манием, участием, тёплым сло-
вом мы поддерживаем родных, 
переживших невосполнимую 
утрату. Участвуя в поиске и 
сохранении информации о по-
гибших  земляках, встречаясь с 
бывшими солдатами, вернувши-
мися домой, помогая ветеранам 
в решении их бытовых проблем, 
наши дети и молодежь учатся 
истинной любви к Отчизне.  И 
сегодня 56 наших земляков, 

следуя лучшим традициям своих 
отцов и дедов,  достойно несут 
военную службу, обеспечивая 
безопасность страны, охраняя 
мирную жизнь россиян. 

Дорогие защитники Отечества, 
поздравляем вас с праздником! 
Пусть хранит вас судьба на труд-
ных дорогах такой ответственной 
и почётной профессии - на пог-
раничной заставе и в воинском 
гарнизоне. Крепкого вам здоро-
вья, мужества и успехов во славу 
Российских Вооруженных Сил! 

Всем мужчинам нашего города 
желаем в любых ситуациях не 
терять оптимизма, быть источ-
ником силы, мужества и благо-
родства! Здоровья вам, удачи и 
благополучия! 

Глава Полысаевского 
городского округа
                      В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского
Совета народных депутатов                                              
                О.И. СТАНчЕВА.

В армию Алексея призвали 
весной 1944 года, когда ему 
исполнилось семнадцать. Жил 
он в селе Васино, Тогучинского 
района, Новосибирской области, 
с мамой и младшей сестрой Капи-
толиной. Вообще, семья Евсеевых 
была большая, но к тому моменту 
уже погиб ушедший с первого 
дня войны отец, старшие братья 
Павел и Николай сражались на 
фронте, а старшие сестры Анас-
тасия и Мария выросли и жили в 
других краях. Так что на плечах 
парнишки осталась забота о маме 
и сестричке. Он не один такой 
был на селе – вспоминает, как 
с началом войны всех мужчин 
сразу проводили на фронт. А 
они – мальчишки – взяли на себя 
всю мужскую работу в колхозе. 
Частенько забирали их с занятий 
– на весеннюю пашню, посевную, 
уборку сена, да мало ли дел в 
колхозе. В уборочную, когда 
устанавливалась погожая погода, 
день и ночь были заняты – хоро-
шо, если час-другой удавалось 
поспать. В этом ритме и лошадки 
колхозные жить привыкли. Привя-
зались они к парнишкам, бывало, 
что, закончив, уже ночью бежали 
сами домой, а ребята усталые 
засыпали по дороге. 

Жизнь военная
В 1944 году призывника Ев-

сеева увезли в Приморский край, 
в город Гродеково. Учеба прохо-
дила в 58-м Гродековском пог-
ранотряде, а спустя три месяца 
солдат распределили по заставам. 
Алексею посчастливилось попасть 
на погранзаставу «Полтавка», 
где служил знаменитый Никита 
Карацупа и его овчарки Индусы. 
В армии Алексей полюбил собак 
– восхищался, насколько они 
умные, преданные и как чётко 
выполняют задачи погранични-
ков-собаководов.

Положение на Востоке было 
сложное. Гитлер требовал от сво-
их союзников-японцев открыть 
второй фронт, искали лишь повод 
для объявления войны. Так что 
приказ Сталина был строгим: 
чтобы ни одна пуля при задер-
жании нарушителя не вылетела 
за границу страны. Японская 

армия стояла у самых границ 
– лазутчиков было очень много.  
И каждый раз они придумывали 
какой-нибудь коварный план. 
Пограничникам даже запрещали 
кричать нарушителям: «Стой!», 
потому что те моментально стре-
ляли на звук и, нужно сказать, 
стреляли метко – попадали… 

Дисциплина на заставе была 
строжайшая – каждый из солдат 
понимал ту огромную ответс-
твенность, которую возлагали на 
него. Чего стоили торжественные 
слова командира перед каждым 
нарядом-заданием: «Вы высту-
паете на защиту границ Союза 
Советских Социалистических 
Республик». 

В марте 1945 года Алексея 
Евсеева направили учиться в 
Ленинградское пограничное 
училище. Оно располагалось в 
городе Петергоф. Все слышали, 
как в первые годы войны из это-
го исторического места спешно 
вывозили в тыл культурные 
ценности, а статуи, некогда ук-
рашавшие парки, закапывали в 
землю. Здесь проходил фронт, 
и осталось большое количество 
неразорванных мин, гранат. 
Советские войска с союзни-
ками загоняли фашистов в их 
логово уже за пределами нашей 
страны, а в СССР потихоньку 
восстанавливали разрушенные 
города. Большую помощь в этом 
оказывали солдаты. Вот и кур-
санты, пока не начались занятия, 
раскапывали статуи, очищали 
поля от затаившихся снарядов. 

В один из таких выездов гру-
зовой «стюдебеккер», в котором 
ехал Алексей, подорвался на 
мине. Машина перевернулась 
и накрыла солдат. С разбитой 
головой, сломанной ключицей, 
кое-как он выбрался из западни, 
пока не возник пожар, и, кое-как 
помогая себе неповрежденной 
левой рукой, отполз в сторону.  
Большая кровопотеря и травма 
стали причиной отправки сол-
дата к серьезным врачам аж в 
институт имени Склифосовского, 
что в Москве. Столичный хирург 
предложил не исправлять слож-
ное смещение сломанной кости, 
пришлось бы проводить очень 
травматичную и болезненную 

операцию. «Рука будет работать!» 
- пообещал он. И действительно, 
большого неудобства в дальней-
шей жизни она не доставила. 

После выздоровления солдата 
оставили в Москве. Он стал ко-
мандиром отделения в учебно-хо-
зяйственном батальоне при Мос-
ковском пограничном училище. В 
его ведении находилась конюшня 
кавалерийского взвода на 20 
лошадей. В обязанности входило 
кормление, чистка животных, 
уборка в помещении. Были там и 
дежурный, и дневальный – всё, 
как положено в армии. Так что 
День Победы Алексей Иванович 
Евсеев встретил в Москве. Из окон 
училища он видел красивейший 
салют в честь разгрома фашист-
ской Германии и окончания этой 
страшной войны. 

Наступила мирная жизнь, а 
у младшего сержанта Евсеева 
продолжалась служба в армии. 
В столице он был до 1948 года. 
Вспоминает, что тогда никакой 
дедовщины не было. Была строгая 
дисциплина и равное отношение 
ко всем курсантам и солдатам. А 
ведь там учились дети генералов, 
других военных начальников. 
Единственный «блат», кото-
рый они могли себе позволить, 
– попросить внеплановую уволь-
нительную для своего сына. В 
остальном все требования были 
едины, никаких поблажек.

В 1948 году командир ба-
тальона предложил Алексею 
переехать служить в Казань. Он 
согласился – было интересно. 
Там организовывали Казанское 
военно-политическое училище, 
и чтобы его обустроить, собрали 
военных с разных уголков стра-
ны. Учебное заведение должно 
было расположиться в бывшем 
лагере военнопленных немцев 
и японцев, нужно было многое 
изменить под нужды училища. 
Младшему сержанту Евсееву 
поручили оформить обозно-
вещевые склады за пять дней. 
Поощрение – отпуск (к тому 
времени Алексей отслужил уже 
четыре года). Итак, попросил на 
помощь курсантов, вместе навели 
чистоту, навесили полки, окна 
оформили занавесками – полный 
порядок. Командир училища 

полковник Корепанов остался 
доволен, и Алексей получил 
заслуженную награду – десять 
дней отпуска, без учёта дороги! 
Сказать, что был очень доволь-
ный, – ничего не сказать.

Несмотря на долгий срок служ-
бы, приказа о демобилизации не 
было. Предложили должность 
«старшина – старший писарь». 
Вопреки своему названию, она 
предполагала обязанности за-
вхоза – нужно было следить за 
порядком в казармах, отправлять 
бельё в прачечную и так далее. 
Параллельно обучался в вечерней 
школе – получил среднее образо-
вание. Служба длилась. И лишь 
в 1951 году Алексей Иванович 
Евсеев вернулся домой.

Гражданская жизнь
К тому времени мама уже жила 

в г.Осинники. Парню нужно было 
думать о будущей профессии. В 
шахтёрском крае выбор пал на 
главную профессию – поступил 
в Осинниковский горный техни-
кум на отделение разработки 
угольных месторождений. Учился 
на «отлично», был старостой 
группы. За успехи получал ста-
линскую стипендию. Два с поло-
виной года пролетели быстро, и 
вот в руках красный диплом по 
специальности «Горный техник-
эксплуатационник» и распреде-
ление в Полысаево. 

Первое место работы после 
окончания – на шахте «Полыса-
евская-Северная» (ныне «Зареч-
ная»). Она образовывалась как 
гидрошахта. Сначала один год 
был горным мастером, следующие 
двадцать – начальником участка. 
В структуре участка были рабочие 
всех профессий – проходчики, 
очистники, такелажники, комбай-
нёры и другие. У каждого свой 
наряд, свои обязанности. Чтобы 
организовать работу, нужно 
хорошо знать, что там творится 
под землёй, так что Алексей 
Иванович, считай, каждый день 
спускался в забой.  «В работе все 
отлично было, - вспоминает он. 
– План всегда выполняли. Пре-
мии, поощрения, грамоты. Мой 
портрет висел на доске почёта 
в Ленинске-Кузнецком. За все 
годы, что был начальником, на 
участке не произошло ни одного 
«нулевого» случая. Я этим могу 
гордиться». Травмы, конеч-
но, случались, но небольшие, 
всё-таки с железом, деревом, 
механизмами работали. О своих 
парнях Евсеев заботился, как о 

родных детях. «Самое главное 
– техника безопасности, - продол-
жает Алексей Иванович, - каждый 
наряд с этого начинался. Всегда 
говорил, если у тебя в забое 
порядок, ты не травмируешься. 
Следи, в первую очередь, за по-
рядком. Положено тебе закрепить 
лебедку - проверь крепление, 
прежде чем включить. В забой 
заходишь - посмотри главное 
крепление сопряжения. Если 
нормально – заходи в выработку. 
Ремонтом комбайна начинаешь 
заниматься - проверь, заблоки-
рован ли у тебя пускатель. Ни 
одного наряда без этого». 

И на старание своих парней 
стимулировал: «Жене нужно 
хорошую зарплату приносить. 
Ты должен содержать семью, 
кормить хорошо. Иначе тебя 
же уважать перестанут и жена, 
и дети. Какой ты мужик, коли 
заработать не можешь? Так что 
должен работать, как положе-
но». И они старались. Из двух 
участков на шахте «евсеевский» 
всегда был в авангарде, а на 
втором частенько случались не-
выполнения плана, о выдаче «с 
плюсом» даже не думали. Условия 
сходные, число рабочих такое 
же - а результат разный. Види-
мо, было у Алексея Ивановича 
особое чутьё на нужных людей. 
Руководство, в свою очередь, 
выражало полное доверие его 
мнению – решающее слово по 
приёму и увольнению было за 
начальником участка. 

На всех поприщах проявлял 
свою заботу о тех, кто рядом, 
Алексей Иванович Евсеев. Осо-
бенное внимание – семье. Вскоре 
после демобилизации он женил-
ся, с супругой (к сожалению, 
сейчас она не жива) вырастили 
двух детей, а те продолжили род 
Евсеевых. Наследство богатое 
– четверо внуков, пять правну-
ков. «Я свою задачу выполнил, 
- говорит Алексей Иванович. 
– Наследство оставил. Ведь ради 
чего живёт человек? Чтобы жизнь 
продолжалась на земле». 

Возвращаясь к теме защиты 
Отечества, я спросила у моего 
героя его мнение об обязатель-
ной службе в армии. Он ответил 
категорично: «Мужчина должен 
служить. Ведь армия очень много-
му учит. Не только военному, но и 
бытовому. Даёт огромнейший опыт 
жизни. И чтобы стать настоящим 
мужчиной, нужно обязательно 
пройти срочную службу».

Светлана СТОЛЯРОВА.

В эти выходные вся наша страна будет отмечать праздник защитников Отечества. 
По привычке мы именуем его мужским днём, поскольку значительная часть тех, 
кто служит в армии, относится к сильной половине человечества. Отрадно, что в 
последние годы в ходе реформирования вооружённых сил у молодых людей вновь 
возвращается интерес к службе. Уменьшился срок, улучшились бытовые условия, 
питание организуется профессиональными поварами… По сравнению с годами по-
лувековой давности, сегодня в армии - настоящий курорт, в этом уверены многие 
представители старшего поколения. И всё-таки службу обязан пройти каждый на-
стоящий мужчина, - в этом уверен наш земляк Алексей Иванович Евсеев, участник 
Великой Отечественной войны.  Нынешнее поколение проходит срочную службу 
всего лишь один год, ему же выпало ходить в гимнастёрке долгие семь лет.
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89. Конев Федор Карпо-
вич, 1912г.р., Беловский район, 
Кемеровская область, призван 
31.07.1941г. Ленинск-Кузнец-
ким РВК, пропал без вести 
04.1942г., извещение вручено 
матери Коневой Евдокии Нико-
лаевне, с.Красный Орел. 

90. Коновалов Ананий 
Степанович, 1911г.р, Беловс-
кий район, д.Исашино, призван 
2.08.1941г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, красноармеец, пропал без 
вести 12.1941г., беспартийный,  
малограмотный, работал на 
шахте Полысаево с июля 1940г. 
горнорабочим, запальщиком, 
уволен  10.08.1941г. в РККа.

91. Коновалов Лаврен-
тий Григорьевич, 1908г. р., 
с.Борятино, Клетнянский район, 
Смоленская обл., призван 
24.06.1941г. Ленинск-Кузнец-
ким ГВК, красноармeeц, пропал 
без вести 04.1942г.

Извещена жена Коновалова 
Надежда Степановна, Байкаим-
ский с/с, «Красный Орел».

92. Коноплев Афанасий 
Федотович, 1908г.р., Беловс-
кий район, д.Рямовое, призван 
1941г. Беловским ГВК, сержант, 
командир отделения, п/п 1758, 
пропал без вести 09.1942г. В 
д.Мереть проживал сын Коноп-
лев Иван Афанасьевич. 

93. Колмыков И.Я. 1920-
1941г.г. 

94. Копытов Савелий Ни-
конович, 1914г.р., с.Афонино, 

Солтонский район, Алтайский 
край, призван в 1942г. Беловс-
ким ГВК, красноармеец, пропал 
без вести в ноябре 1943г.  Изве-
щена жена Овечкина Анастасии 
Егоровна, д.Красная Горка, 
Коневский с/с.

95. Котенков Алексей 
Ильич, 1911г.р., Ленинск-Куз-
нецкий, призван Ленинск-Куз-
нецким ГВК, младший сержант, 
командир отделения саперов, 40 
инженерно-саперная бригада, 
погиб 22.09.1944г., д.Виняры, 
Сандомирский уезд, Люблинское 
воев., Польша (по информации 
Волкова А.Я.). Извещена  жена  
Котенкова Антонина Трофимов-
на, ш. Полысаево.

96. Котиков В.В. 1915-
1942г.г.

97. Котиков С.И. 1920-
1942г.г.

98. Кошман Яков Григо-
рьевич, 1906г.р., д.Латышовка, 
Валковский район, Харьковская 
область, призван 02.08.1941г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, крас-
ноармеец пропал без вести в 
1941г., из крестьян. К концу 
1937г. на шахте им.Кирова  при-
бавилось еще четыре  участка, 
на которые начальниками были 
назначены Кошман, Чекмарев, 
Бессонова и Макарова. Перевели 
на ш. Полысаево в мае 1940г.,  
десятник. Уволен 28.07.1941г. 
в РККа (по информации Кошман 
Евгении Демидовны).

99. Краснов Пантелей 

Петрович, 1907г.р., Алтайс-
кий край, Сорокинский район, 
д.Жуланиха, призван Беловским 
ГВК, рядовой, стрелок, пропал 
без вести в апреле 1942г. Изве-
щена: жена Краснова Анастасия 
Андреевна, Красная Горка, 
Конёвский с/с.

100. Красносельский Ма-
нуил Архипович, 1905г.р., 
Красный Орёл, пропал без вести. 
До войны семья  проживала 
на ферме в районе ш.Красный 
Орёл, работал Мануил Архипо-
вич на станции Проектная. На 
фронт  призвали  летом 1941г. В 
семье сохранились три почтовые 
карточки   из Красноярска, где 
призывников расформировыва-
ли (11.09.1941г.), из Москвы 
(1.10.1941г. и 14.6.1943г.). В 
списках погибших  не значится 
(по информации внука Мануила 
Архиповича - Дырдина (Крав-
цова Т.А.).

101. Красносельский Те-
рентий Мануилович, 1922г.р., 
Беловский район, красноармеец, 
пропал без вести в апреле 1943г. 
Попал на службу до войны, 
место призыва - Сталинский 
РВК, Украинская ССР, г.Киев. 
Сохранилось фото.

102. Крупин А.В. 1925-
1945г.г.

103. Крюков П.И. 1904-
1942г.г.

104. Крюков Петр Ива-
нович, 1906г.р., с.Конево, 
Коневский с/с, Беловский район, 
призван Беловским РВК, гвардии 
красноармеец, п/п 2370, пропал 
без вести в сентябре 1943г. 
Прибыл в 1930г. из  Алтайского 
края, д.Златополь, член ВЛК-
СМ, образование 6 классов, в 
РКК не служил. Жена Татьяна  
Петровна Евланова, Коневский 
с/с., д.Мереть. В посёлке живёт 
дочь Багрянцева Анна Петровна, 
1935г.р.

105. Кузнецов Влади-
мир Григорьевич, 1915г.р., 
Ленинск-Кузнецкий, призван 
в 1941г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, красноармеец, развед-
чик, 140 стрелковый полк, 
182 стрелковая дивизия, погиб 
06.11.1941г., юго-западнее  
Белый Бор, Лычковский район, 
Ленинградская область.

PS. Приглашаем к сотрудни-
честву знающих, помнящих, со-
хранивших память об участниках 
событий 1941- 1945гг., призван-
ных с территорий г.Полысаево, 
Красного Орла, Красной Горки, 
пос.Мереть, и поделиться ею 
с теми, кто благодаря этой 
бесценной победе, рождается, 
живёт и творит в свободной, 
мирной и суверенной стране. 
Просим обращаться по телефо-
ну: 4-40-58, а лучше прийти в 
городскую библиотеку.

Поиск  продолжается!

Т. КАРЮКИНА,
 библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

70-ый День Победы – дата 
значимая. Именно к этому 
дню выпущена специальная 
юбилейная медаль Российской 
Федерации «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» Учреждена она 
21 декабря 2013 года указом 
президента Российской Фе-
дерации.

Медаль изготовлена из 
металла серебристого цвета 
и имеет форму круга. На 
лицевой стороне - много-
цветное изображение знака 
ордена Отечественной войны 
I степени. Между нижними 
лучами звезды знака ордена 
- цифры «1945» и «2015». На 
оборотной стороне, в центре, 
надпись «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945». Надпись 
заключена в лавровый венок, 
ветви которого перевиты в 
основании лентой. Края ме-
дали окаймлены бортиком. 
Все изображения, надписи 
и цифры на медали рель-
ефные. Медаль соединяется 
с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шёлковой  лентой 
тёмно-бордового цвета. 

Такие медали в нашем го-

роде будут вручены более чем 
300 горожанам: участникам и 
инвалидам Великой Отечес-
твенной войны, труженикам 
тыла, бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, 
жителям блокадного Ленинг-
рада и членам партизанских 
отрядов. 

Первое торжественное вру-
чение медалей и денежных 
премий к ним состоится 4 марта 
во Дворце культуры «Родина». 
На мероприятие приглашены 
пятьдесят человек – тех, бла-
годаря кому мы сегодня живём 
под мирным небом.

Так почему бы нам всем 
не принять участие в сборе 
средств, которые пойдут в 
помощь людям, приближавшим 
победу в военные годы! 

На 18 февраля в фонд ма-
рафона уже поступило 599 098 
рубля. Копилка продолжает 
пополняться. Подсчёт средств 
ведётся в Центре социального 
обслуживания граждан, ведь 
именно там сегодня находятся 
на обслуживании люди пере-
численных выше категорий. 
Всем им сейчас уже 90 и 
более лет. Не оставим их без 
внимания и поддержки!

Безопасность

Вспомним всех поимённо

Великая Отечественная война всегда останется 
страшной историей человечества, огромным горем 
для многонациональной, мужественной и непобеди-
мой страны Советов и великой гордостью потомков 
за своих предков! 

На страницах газеты «Полысаево» мы продолжаем 
публиковать список  полысаевцев, погибших в годы 
войны 1941- 1945гг.  (Начало в №№2-5)

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

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

 
2015 год особый для каждо-

го россиянина - приближается 
празднование знаменательной 
даты – 70-летия Победы в Ве-
ликой 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 внима-
ния. Все ветераны находятся в 
преклонном возрасте, одиноки, 
многие из них из-за болезни 
уже плохо передвигаются. Но 
когда-то они самоотверженно 
защищали Родину, мужественно 
трудились в военные и после-
военные 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 
городской совет ветеранов при-
зывают горожан и руководите-
лей предприятий всех видов 

собственности проявить свое 
гражданское сознание, приняв 
участие в этом марафоне. Внести 
свой личный вклад в общее, со-
циально значимое, высоконравс-
твенное дело, тем самым оказав 
поддержку, заслуженный почет 
и уважение ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Все собранные средства 
просим вас направлять по рек-
визитам:
УФК по Кемеровской облас-
ти (муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр 
социального обслужива-
ния» 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 
Шагитовна Хайлиулина.

К70-летию Великой Победы

На прошлой неделе десятки 
покупателей Полысаева стали 
участниками учений, которые 
провела специальная комиссия 
в составе представителей МчС, 
полиции и администрации го-
рода. Поводом для этого стала 
телеграмма губернатора Кеме-
ровской области о проведении 
внеплановых учебных трениро-
вок по эвакуации людей в местах 
массового скопления населения 
на случай возникновения пожа-
ра. Особенно губернатор просил 
обратить внимание на крупные 
торговые предприятия. 

Душераздирающая сирена в 
стенах торгового центра «Холди» 
не только не вызвала паники среди 
персонала и многочисленных поку-
пателей, а заставила их ещё больше 
сконцентрироваться. Спокойно, без 
суеты, организовано они покинули 
помещение, а ответственные за 
эвакуацию сотрудники провели все 
зависящие  от них действия. Ровно 
через три минуты здание было сво-
бодно от людей. 

- Пожарная сигнализация в мага-
зине «Холди» находится в рабочем 
состоянии,  покупатели были опера-
тивно эвакуированы, - прокоммен-
тировал ситуацию начальник управ-
ления ГО и ЧС Владимир Иванович 
Капичников. -  В течение нескольких 
минут здание было освобождено, 
все пути эвакуации открыты. Одним 
словом, внеплановая тренировка 
прошла слаженно и оценена комис-
сией на оценку «хорошо».

Спустя некоторое время со-
трудники магазина благополучно 
вернулись на рабочие места, а 
покупатели - к своим продуктовым 
корзинам. Ни на рабочий процесс, 
ни на покупательский спрос учебная 
тренировка не повлияла. Никто не 
остался в накладе, поскольку люди 
прекрасно понимают, насколько 
важны подобные учения в случае 
возникновения реальной ситуации 
с пожаром.

Но, как оказалось, не во всех тор-
говых центрах Полысаева были рады 
людям в форме. Со скептическим и 
недовольным видом администрация 
магазина «Оникс» (остановка «Заря») 
просто… отказалась включить сигна-
лизацию и начать эвакуацию.

- Сотрудники «Оникса» посетова-
ли на то, что комиссия пришла в час 
пик, когда много покупателей. Может 
быть, побоялись потерять выручку 
из-за возникновения паники. Но 
это не может служить оправданием, 
- считает В.И. Капичников. – Скорее 
всего, данный торговый центр просто 
не подготовлен к эвакуации людей, 
а сотрудники не обладают необ-
ходимыми знаниями в экстренных 
ситуациях. Но ведь мы проводим 
учения не для того, чтобы наказать, 
а в каком-то плане даже оказать 
помощь руководителям торговых 
предприятий. В любом случае, про-
водить подобные тренировки нужно, 
и именно в реальных условиях, когда 
в магазине есть скопление людей. 
Иначе возникновение настоящего 
пожара и отсутствие опыта приведёт 
к большому количеству пострадавших 
и даже жертв. Каждый руководитель 
несёт ответственность не только 
за успешную деятельность своего 
предприятия, но и за жизнь сотруд-
ников и покупателей, приносящих 
ему немалую прибыль.

К сожалению, по закону ко-
миссия не имеет права применять 
какое-либо наказание в данных 
ситуациях. Единственный вариант 
- представители администрации 
города отправят письмо-претензию 
в соответствующие органы. А они, в 
свою очередь, (та же прокуратура) 
должны будут принять меры.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Благотворительный марафон 
«Юбилею Победы – наш вклад!» 
начался. Учреждениям, органи-
зациям города, индивидуальным 
предпринимателям, угольным 
предприятиям направлены пись-
ма с просьбой принять участие в 
таком благом деле. 
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Грустно оттого, что цены в 
магазинах меняют почти 

каждый день и не в меньшую 
сторону. Собираясь за покуп-
ками, уже задумываешься, а 
достаточно ли будет тех денег в 
кошельке, на которые я покупа-
ла всё необходимое ещё месяца 
три-четыре назад? Сомневаешь-
ся и со вздохом достаёшь ещё 
бумажку с несколькими нулями. 
В итоге денег после похода в 
магазин не остаётся, и домой 
почти ничего не приносишь. 

Ещё можно было бы промол-
чать, если бы цены поднимались 
не так стремительно и не на 
всё. Но дорожают молочные 
продукты, колбасы, фрукты, 
рыба… Как без этого всего в 
ежедневном рационе питания? 
Не хочется брать пачку масла, 
которое на самом деле является 
спрэдом. Если покупать рыбу, 
то такую, чтобы при оттаивании 
половина тушки не уплывала с 
водой. А колбаса должна быть 
изготовлена из мяса. 

Быть может, это только мне 
кажется, что цены растут? Ока-
залось, нет. Многие покупатели 
подметили их подъём. 

- Цены повысились, - под-
тверждает Вера Петровна. – Осо-
бенно я обратила внимание на 
сахар. Раньше он стоил 30-31 
рубль, а сейчас - 51 рубль. А 
что дальше будет? А варенье 
сейчас как будем варить? Кол-
баса, куры, яйца, молоко – всё 
выросло в цене. По карману уже 
бьёт. Я инвалид 2 группы, живу 
одна, и, конечно, непросто при-
ходится. Пойдёшь, потратишь 
500 рублей, и ничего домой не 
принесёшь. 

- Сахар невыносимо под-
нялся в цене, - говорит другая 
покупательница Валентина Фи-
липповна. – А сахар я кладу в 
чай, с ним варю варенье. Рыбу 
я теперь не могу себе позволить 
купить. И крупы подорожали: 
400 граммов овсянки стоит 9,80 
рубля, хотя раньше она была 
намного дешевле. Гречку за 38 
рублей почти не найти, только 
за 49, а в каких-то магазинах 
и ещё дороже. Сегодня бананы 
посмотрела – 100 с лишним 
рублей, я прошла мимо. Яблоки 
у нас почему-то импортные, 
российского замещения прак-
тически нет. Только два сорта 
яблок с ценой до 100 рублей, 
остальные больше. На колбасы 
совсем не смотрю. С 1 февраля 
пенсионерам повысили пенсию. 
Но повышение проблему не ре-
шит. Цены продолжают расти, 
так что эту прибавку к пенсии 
быстро «съедим».

Ещё в августе прошлого 
года в администрации 

г.Полысаево создан и работает 
штаб по мониторингу и оператив-
ному реагированию на развитие 
ситуации на продовольственном 
и сельскохозяйственном рынках 
города, возглавляет который 
первый заместитель главы По-
лысаевского городского округа 

В.В. Андреев. В штаб входят 
депутаты городского Совета, 
представители администрации, 
правоохранительных органов, 
Роспотребнадзора и торговых 
сетей – это для того, чтобы 
ситуация быстро рассматрива-
лась, если она вышла из-под 
контроля.

«С августа же 2014 года у 
нас создана и работает горячая 
телефонная линия, - сказала 
начальник отдела экономики и 
промышленности Е.Г. Берези-
на. -  За это время на телефон 
4- 32-31 официально поступило 
десять звонков. Жаловались на 
повышение цен на ермолинские 
полуфабрикаты, поднятие цен 
на колбасные изделия и многое 
другое. Практически все жало-
бы были подтверждены. Хочу 
отметить, что мы выезжаем на 
каждый звонок, даже на не-
официальный - когда люди не 
представляются по телефону». 
Телефонные жалобы людей 
рассматривались на заседаниях 
штаба. Магазины не игнорируют 
претензии, которые поступают в 
их адрес. Так, «Ермолинские по-
луфабрикаты» сразу отправили 
счёт-фактуру в администрацию, 
в которой было подтверждено, 
что закупочная цена продуктов 
повысилась, т.е. не магазин 
поднял цену, а поставщик. Так 
поступают все магазины, если 
на них приходит жалоба.

На сегодняшний день штаб 
мониторит 13 магазинов города. 
«Мы проверяем магазины фе-
деральных сетей – «Магнит», 
региональных – «Холди», го-
родских – «Оникс», - уточнила 
Елена Григорьевна. - Кроме 
этого, мы мониторим нестаци-
онарные торговые сети – это 
торговые киоски и магазины 
шаговой доступности, а также 
городской рынок». 

Последний мониторинг был 
5 февраля за январь 2015 года 
– это серьёзный мониторинг по 
товарам, входящим в продоволь-
ственную корзину при расчёте 
прожиточного минимума. Та-
ких товаров 66 наименований. 
Проверка показала, что резко 
поднялись в цене колбасные 

изделия (особенно волковские), 
овощи (особенно картофель - 23 
процента, свекла - 25 процентов, 
лук репчатый - 25 процентов, 
морковь – 62 процента, капуста 
– 47 процентов. Сильно подоро-
жали яблоки – на 46 процентов, 
бананы – на 44 процента. Обыч-
но рост цен на овощи связан с 
сезонным подорожанием, но не 
на столько же!

В общем, если цена на това-
ры повысилась более чем на 20 
процентов, комиссия отправляет 
данные в область, объясняя, с 
чем связано подорожание. 

И всё же размер торговой 
надбавки магазины 

стараются выдерживать. «Не-
которые магазины, имея право 
«накручивать» на колбасные 
изделия (колбаса варёная 1 и 
2 сорта, сосиски 1 сорта и сар-
дельки) 10 процентов, делают 
торговую надбавку минимальной 
- только шесть», - поясняет 
Елена Григорьевна. 

Торговая надбавка на яйцо 
первой категории не должна 
превышать восьми процентов. 
Понимая, что этот продукт не 
должен залёживаться и быть 
всегда свежим, в некоторых 
магазинах надбавку на него 
делают лишь 1,5 процента. 
Иначе горожане яйцо просто 
не будут брать.

Даже мелкие магазинчики, 
чтобы остаться на плаву, ста-
раются не делать безграничные 
торговые надбавки и на те 
продукты, которые не входят 
в список продуктов первой 
необходимости. Кроме того, 
горожане могли заметить, что 
в крупных торговых супермар-
кетах всё больше круп, фасо-
ванных под торговой маркой 
магазина, реализующего их. И 
меньше круп других произво-

дителей. Но этот факт вовсе не 
говорит о том, что имеет место 
быть дефицит. Нет! Просто 
фасованные в менее дорогую 
упаковку крупы дешевле и 
охотнее раскупаются, нежели 
более яркие упаковки и более 
дорогие.

Но порой проверяющие, 

которых сейчас немало, в том 
числе и волонтёры, переписы-
вают самые высокие цены на 
продукты, не понимая, что они 
не относятся к товарам первой 
необходимости, входящим в 
продуктовую корзину, и отправ-
ляют в область. Нужно чётко 
понимать, что ограничения по 
торговым надбавкам установ-
лены только на определённые 
виды продуктов. Наш губер-
натор заставляет сдерживать 
рост цен, и это работает. Если 
бы у нас не было введённых 
предельных надбавок, что мы 
делали - неизвестно. В других 
областях же нет такого.

Когда в магазин заходят 
с проверкой цен, обращают 
внимание и на ассортимент. 
Порой ассортимент меняется 
полностью, а значит, и цены уже 
другие. Например, на прошлой 
неделе соль была 8,10 рубля за 
упаковку, на этой неделе – уже 
8,90. Да, цена другая, но и соль 
другая, потому что она друго-
го производителя. В цене всё 
имеет значение: крупная соль 
или «экстра», йодированная 
или нет. То же самое касается 
и других товаров. 

Я не стараюсь оправдать 
магазины – в боль-

шинстве своём они не нарушают 
правил. И всё же бывают ситу-
ации, когда берёшь в торговом 
зале товар по одной цене, а на 
кассе его пробивают уже по 
другой, чаще – более высо-
кой. Как в таком случае быть? 
Требовать вернуть разницу, 
магазин это обязан сделать. 
Не возвращают – жаловаться, 
потому что несоответствие цен 
– это полностью вина магазина, 
покупатель не виноват.

Я.С. Швец, управляющий 
магазином «Холди», говорит, 
что цены на продукты меняются 
не часто: «Наши надбавки не 
меняются, меняются закупочные 
цены. С чем связано повышение 
цен у наших поставщиков, я 
не знаю. Конкретно в нашем 
магазине торговая надбавка 
минимальная. Из-за этого у нас 
и поток покупателей большой, 
товары быстро разбирают».

Отмечу, что 12 февраля в 
«Холди» на все товары, ко-
торые проверялись, торговые 
надбавки не были завышены. В 
основном проверяли социаль-
но значимые продукты: муку, 
сахар, молоко, фрукты, овощи, 
яйцо и т.д. «Цены приходят 
к нам централизованно – из 
офиса, и мы делаем общую пе-

реоценку на товар, - поясняет 
Яна Станиславовна. - Меняются 
закупочные цены, но свою 
надбавку мы не меняем. Когда 
мы делаем переоценку товара 
в меньшую сторону, сначала на 
кассы сбрасывается понижение. 
Когда касса прогрузила цены - 
выставляем ценники на товары. 
Покупатель же не возмущается, 
если товар покупает дешевле. 
А когда мы делаем повышение 
цен, то сначала меняем все 
ценники на повышение, чтобы 
покупатель сразу видел повы-
шенную цену, и только потом 
сбрасываем новые цены на 
кассы. Иногда поставщик сам 
снижает цену на определённый 
товар, объявляя акцию. Акция 
длится определённое время. 
Через неделю покупатель при-
ходит, а на колбасу цена стала, 
предположим, на 20 рублей 
выше. Магазин не виноват, 
что у поставщика акция на эту 
колбасу завершилась».

На прошлой неделе губер-
натор области А.Г. Туле-

ев, выступая на расширенном 
заседании коллегии, отметил: 
«Каждый день торговля от наших 
людей получает один миллиард 
рублей. Нужно проверить всю 
продуктовую цепочку, тог-
да поймёте, почему дорого». 
Именно таким методом и ра-
ботает у нас в городе штаб по 
мониторингу и оперативному 
реагированию на развитие си-
туации на продовольственном и 
сельскохозяйственном рынках 
Полысаева. 

Ну, а в заключение скажу, 
что, собираясь в поход 

в магазин, составьте список 
того, что вам нужно купить. 
Возьмите примерно такую сумму, 
чтобы хватило на продукты из 
списка. Можно поступить и по-
другому. При входе в торговый 
зал возьмите две корзинки. 
В одну складывайте продук-
ты, которые нужно купить, в 
другую – те, что вам просто 
хочется (прихоть). Перед тем, 
как расплатиться, остановитесь 
у кассы и посмотрите, в какой 
корзинке продуктов больше и 
так ли нужны вам товары «по 
прихоти». Возможно, перед 
кассой вы хорошо подумаете и 
оставите не так уж необходимые 
товары в магазине. Зато потом 
вы сами себя похвалите, что 
смогли сэкономить семейный 
бюджет.

Любовь ИВАНОВА.

При том изобилии продуктов, которым богаты наши магазины 
(что уж говорить о крупных супермаркетах), очень хочется 
купить всё и сразу. Но как только наша рука тянется 
к товару в красивой упаковке, глаз фокусируется на ценнике. 
Какой процесс происходит в мозгу, мне неведомо, 
но рука моментально одёргивается. 
Всё это было бы смешно, когда бы ни было так грустно. 

40 наименований продукции, к которой от-
носятся все социально значимые товары, 

входящие в продовольственную корзину, комиссия 
проверяет. На эти товары розничная надбавка не 
должна превышать предельный размер. К примеру, 
на молоко жирностью до 2,5 процента включительно, 
весовое сливочное масло жирностью 72,5 процента, 
творог жирностью до 5 процентов включительно, 
колбасу варёную 1 и 2 сорта и другое предельный 
размер розничной надбавки составляет 10 про-
центов, 15 процентов – на свежую белокочанную 
капусту и морковь, 20 процентов – на картофель, 
крупу гречневую-ядрицу (за исключением крупы, 
фасованной в варочные пакеты). В ходе прове-
рок завышения торговых надбавок в магазинах 
на социально значимые продукты питания не 
установлено, увеличение же цен произошло за 
счёт повышения закупочных цен на продукты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «В последнюю
          очередь» (12+)
08.10 Х/ф «Служили 
          два товарища» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 «Новости» 
12.20 «Люди, сделавшие 
            Землю круглой» (16+)
14.25 Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
18.55 Праздничный концерт 
          к Дню защитника 
          Отечества  (0+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Господа-
           товарищи» (16+)
00.00 Х/ф «Елизавета» (16+)
02.20 Х/ф «Флика-2» (0+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Одиночное 
          плавание» (0+)
07.20 Х/ф «Белое солнце 
          пустыни» (0+)
09.00 «Крымская легенда» (12+)
10.00 Т/с «Берега» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Берега» (12+)
17.25 Х/ф «Поддубный» (12+)
20.00 «Вести» 
20.35 Т/с «Весной расцветает 
           любовь» (12+)
23.20 Х/ф «Марш-бросок. 
          Охота на «Охотника» (16+)
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05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
05.40 Х/ф «Бумер . 
          Фильм второй» (16+)
07.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
          «День секретных
          территорий» 
          с Игорем Прокопенко
10.00 «Пиршество разума» (16+)
11.00 «Тайна вредного 
           мира» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладони (16+)
17.00 «Приключения 
           древних существ» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Ложная история» (16+)
21.00 «Задорности 2014»
           Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
22.50 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)
01.15 «Полнолуние» Сериал (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Братство
          десанта» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братство 
          десанта» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Братство
          десанта» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Братство 
          десанта» (16+)
00.10 Х/ф «В августе
          44-го...» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)
04.15 Т/с «Второй убойный» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-
           ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент
           Дадли» (12+) 
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 

10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+) 
04.00 Т/с «Выжить 
           с Джеком» (16+) 
04.30 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.15 «Женская лига: Парни, 
           деньги и любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми:
          Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.50 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко 
           с бирюзой» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.45 Х/ф «Мужчина 
           в моей голове» (16+)
22.00 «Big love show» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Берегите мужчин» (16+)
02.05 «Давай поговорим
           о сексе» (18+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф «Вэлиант» (0+)
07.50 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.35 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.40 Х/ф «Железный
          человек-2» (12+)
19.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный
          человек-3» (12+)
23.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.50 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
03.10 «Животный смех» (0+)
04.00 Х/ф «Трудная 
          мишень» (16+)
05.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора збруева» (12+)
04.55 Х/ф «Командир счастливой
          «Щуки» (12+)
06.50 Х/ф «Калачи» (12+)
08.30 «События»
08.40 Концерт «Олег Газманов.
          Сделан в СССР» (12+)
10.05 Х/ф «Мой капитан» (16+)
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Мой капитан» (16+)
14.25 Х/ф «Отставник» (16+)
18.00 «События»
18.15 «Приют комедиантов» (12+)
20.05 Х/ф «Великолепный» (16+)
21.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
          Женщина в мужской
          игре» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «СОБР» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02.15 Х/ф «Чартова 
          дюжина» (12+)
03.35 Х/ф «Илья Муромец» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.45 Х/ф «Все то, о чем мы 
          так долго мечтали» (12+)
08.45 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
12.40 Х/ф «Акция» (12+)
14.30 Х/ф «И была война» (16+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.30 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
03.20 Х/ф «Последний бой» (18+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Суворов»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального
          военного оркестра 
          Министерства обороны РФ 
13.25 Д/ф «Галапагосские 
          острова»
14.20 «Хрустальная Турандот»
15.40 Д/ф «Осовец.
          Крепость духа»
16.25 Музыкальная постановка
          «Несвятые святые»
18.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар
          летучих»
21.35 «В гостях у Эльдара 
            Рязанова»
22.40 Х/ф «Простые вещи»
00.30 «Кинескоп»
01.10 Концерт 
         Государственного камерного
         оркестра джазовой музыки
01.40 Д/ф «Галапагосские
          острова»
02.35 А. Хачатурян. Сюита
          из балета «Гаянэ»

ИЛЛЮЗИОН +

04.40 Х/ф «Клятва» (16+)
06.15 «В объективе» (16+)
06.45 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
08.25 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
10.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
11.40 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)
13.25 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
16.00 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
17.35 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
19.35 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
21.10 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
22.45 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
02.35 Х/ф «Тусовщики» (16+)
04.10 Х/ф «Чем заняться 
          мертвецу в Денвере» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.05 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
05.45 Х/ф «Райское 
          яблочко» (16+)
07.10 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (12+)
09.20 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
10.30 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
12.10 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
13.40 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
15.15 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
17.05 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
18.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
20.15 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
21.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
23.30 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
00.50 Х/ф «Стальная

          бабочка» (16+)
02.35 Х/ф «Свои» (16+)
04.50 Х/ф «За прекрасных 
          дам!» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Городские легенды» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Большая 
          перемена» (0+)
14.45 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
16.45 Х/ф «Статский 
          советник» (12+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
23.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
04.30 Х/ф «Заблудшие
          души» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
08.00 Х/ф «Все ушли» (16+)
10.10 Х/ф «Падение
          олимпа» (16+)
12.10 Х/ф «Еще один год» (16+)
14.10 Х/ф «Как я теперь 
          люблю» (16+)
16.00 Х/ф «На гребне» (16+)
18.00 Х/ф «Девственники,
          берегитесь!» (16+)
20.00 Х/ф «Все ушли» (16+)
22.10 Х/ф «Еще один год» (16+)
00.00 Х/ф «План побега» (16+)
02.00 Х/ф «Страсти 
          Дон Жуана» (18+)
04.00 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)

КИНОКЛУБ

05.35 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (18+)
07.25 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
09.20 Х/ф «Жизнь других» (16+)
11.40 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
13.40 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
15.35 Х/ф «Мастер» (18+)
17.55 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
19.35 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)
21.55 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
23.30 Х/ф «Папаша» (16+)
01.20 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)
03.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
05.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
09.40 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
12.30 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
14.35 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
16.50 М/ф «Унесённые 
          призраками» (12+)
19.05 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
21.45 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
00.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)
04.30 Х/ф «Убей меня 
         нежно» (18+)

НАШЕ КИНО

05.35 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
08.40 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
10.05 Х/ф «Похищение
          «Савойи» (12+)
11.40 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
14.45 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
16.10 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)
17.45 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
20.50 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
22.15 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
23.50 Х/ф «Челюскинцы» (12+)

02.05 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
03.30 Х/ф «Александр 
          Пархоменко» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.40 Х/ф «Владение 18» (16+)
08.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
10.30 Х/ф «И не было 
          лучше брата» (16+)
12.15 Х/ф «Живой» (18+)
14.15 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (18+)
16.35 Х/ф «Край» (16+)
18.40 Х/ф «Владение 18» (16+)
20.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.30 Х/ф «Любовник» (16+)
00.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.15 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)
04.25 Х/ф «И не было лучше
          брата» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Темный мир» (16+)
08.30 Х/ф «День денег» (16+)
10.20 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
11.50 Х/ф «Воробей» (12+)
13.20 М/ф «Карлик Нос» (12+)
14.40 Х/ф «Узник замка
          Иф» (12+)
18.40 Х/ф «Восьмерка» (12+)
20.10 Х/ф «Небо падших» (16+)
22.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)
00.20 Х/ф «День Д» (16+)
01.45 Х/ф «Околофутбола» (16+)
03.20 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
05.00 Х/ф «Личный номер» (12+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (12+)
08.30 Х/ф «Ворон» (16+)
10.30 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)
12.35 Х/ф «МЫ. Верим
          в любовь» (12+)
14.35 Х/ф «Сокровище» (16+)
16.30 Х/ф «Квартет» (12+)
18.15 Х/ф «Держи ритм» (12+)
20.15 Х/ф «Голливудские 
           копы» (12+)
22.15 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
00.00 Х/ф «Слова» (12+)
02.00 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
04.15 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Т/с «Последний бой майора
          Пугачева» (12+)
08.05 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 
          Тайна гибели» (12+)
09.05 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (0+)
10.45 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (0+)
12.40 Х/ф «Чистое небо» (0+)
14.55 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой 
          войны» (12+)
18.20 Д/ф «Танки Второй 
          мировой войны» (6+)
20.00 «Новости»
20.05 Х/ф «Трактористы» (0+)
21.45 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (0+)
23.15 Х/ф «Парень из нашего
          города» (6+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (6+)
02.55 Х/ф «Приказ:
          Перейти границу» (6+)
04.45 Х/ф «Родная кровь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
10.00 «Вечер 
           А. Островского» (12+)
10.50 «Утренняя почта» (12+)
11.25 «Вокруг смеха» (12+)
12.40 «Поет Николай 
           Гнатюк» (12+)
13.25 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
14.00 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (РОССИЯ, 2006г.) – эфир 23 февра-

ля. Боевик. Режиссер: Петр Буслов. В ролях: Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, Александр Голубев, Николай Олялин, Александр 
Цуркан, Сергей Горобченко.

Прошло четыре года с тех пор, как Костю «Кота» повязали. На 
зоне Костян стал уважаемым человеком и в относительно спокой-
ной обстановке обдумывает свое прошлое и будущее. Но даже там 
он кому-то очень сильно мешает – его хотят досрочно выпустить на 
свободу и сразу же убить. 

Он возвращается в Москву и встречает старого друга Димона 
«Ошпаренного», который, судя по прошлым приключениям, и не друг, 
и не враг, а так… Но неприятности начинаются снова…

«ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (РОССИЯ, 2007г.) – эфир 23 и 28 февра-
ля. Детектив. Режиссер: Алексей Пиманов. В ролях: Ольга Погодина,  
Леонид Якубович,  Владимир Качан,  Глафира Тарханова,  Александр 
Макогон,  Ксения Кузнецова, Дмитрий Жулин, Александр Арефьев.

Послевоенная Одесса кишит бандитами. Грабят и убивают везде 
и всех. В течение трех дней в городе будет проводиться специальная 
войсковая операция по уничтожению бандитского отребья. Пленных 
решено не брать. В это время отдыхать в Одессу едет майор МГБ 
Алексей Казарин с женой Таней. Командование рекомендует привлечь 
его к операции. Из достоверных источников стало известно, что особо 
опасный преступник по кличке Бухгалтер также направляется в Одес-
су, чтобы помешать сотрудникам спецслужб добраться до картотеки 
оккупантов, где он значится как агент.

«СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА» (ГЕРМАНИЯ-АВСТРИЯ-ЧЕХИЯ, 
2010г.) – эфир 24 февраля. Историческая драма. Режиссер: Хансйорг 
Турн. В ролях: Александра Нелдел, Берт Тишендорф, Юлиан Вайгенд, 
Надя Бекер, Гетц Отто, Михаэль Бранднер  и др.

Средневековая южная Германия. Красавицу Мари, дочь богатого 
купца, собираются выдать против ее воли за незаконнорожденного сына 
графа фон Кайльбург. В результате интриг Мари подвергается ужасным 
испытаниям - ее бросают в тюрьму, пытают и бичуют на площади. Ее, 
полумертвую, подбирают и выхаживают бродячие проститутки, и Мари 
движет теперь только одно желание — отомстить.

«СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» (ГЕРМАНИЯ-АВСТРИЯ-
ВЕНГРИЯ, 2012г.) - эфир 25 февраля. Историческая драма. Режиссер: 
Хансйорг Турн. В ролях: Александра Нелдел, Берт Тишендорф, Юлиан 
Вайгенд, Йоханнес Криш, Гетц Отто, Хельмут Бергер  и др.

Мари зажила счастливой жизнью вместе с любимым и маленькой 
дочкой. Но она не знает, что один из ее врагов по-прежнему на сво-
боде, и мысль о ней по-прежнему не дает ему покоя. Тем временем 
муж Мари отправляется в армию по приказу короля.

«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (США, 2009г.) – эфир 27 февраля. Трил-
лер.  Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк 
Руффало, Бен Кингсли, Мишель Уильямс, Эмили Мортимер и др.

Два американских судебных пристава отправляются на один из 
островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение 
пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении 
расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся 
ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.

«МНЕ НЕ БОЛЬНО» (РОССИЯ, 2005г.) – эфир 28 февраля. Драма. 
Режиссер: Алексей Балабанов. В ролях: Рената Литвинова, Дмитрий 
Дюжев, Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Никита Михалков, 
Инга Оболдина-Стрелкова.

Начинающие архитекторы Миша, Аля и Олег нашли возможность 
подзаработать на обустройстве небедной московской квартирки. Сму-
щает, конечно, что заказчица Натэлла Антоновна, представившаяся 
“Татой”, явно не от мира сего, да и cами ребята - те еще дизайнеры. 

Однако то, что началось как  легкая авантюра, постепенно перерас-
тает  во вполне серьезные отношения между Мишей и Татой, которая 
к тому же помогает друзьям  получить интересную работу у богатых  
клиентов. Олега, правда, новая жизнь постепенно разочаровывает. 
Аля, “мозг” компании, претендует на получение своей доли из общего 
дружеского “котла” легких денег.  

И тут Миша внезапно узнает причину странностей в поведении 
Таты...

 

  
 15.05 Концерт 

           «Звездный диск» (12+)
16.00 «Пока все дома» (12+)
16.35 Д/ф «Ближний круг 
          Андрея 
          Кончаловского» (12+)
17.20 «В субботу вечером» (12+)
18.45 «Вернисаж 
          Ильи Резника» (12+)
19.55 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (12+)
21.00 Концерт 
          «Звездный диск» (12+)
22.00 «Марафон-15» (6+)
23.15 «Музыкальная
           мозаика» (12+)
23.40 Спектакль «Собака 
          Баскервилей» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

04.55 Т/с «Мадемуазель
           мушкетёр» (16+)
08.20 «Музыка» (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.20 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
09.40 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.05 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.40 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.05 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/ф «Тайна третьей
          планеты» (6+)
14.55 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 «С приветом 
          по планетам» (12+)
20.00 Х/ф «Суперпёс» (12+)
21.45 Т/с «Звездные войны:
           Повстанцы» (6+)
23.30 М/ф «В гости 
          к Робинсонам» (6+)
01.25 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 М/ф «Хот Вилз: 
          Начало приключений» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
14.10 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
14.40 «Мультмарафон» (0+)
18.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
19.25 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
00.00 Х/ф «Сын полка» (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Сожаления 
           мисс Остин» (12+)
07.30 Х/ф «Завтрашние 
          заботы» (12+)
08.25 Х/ф «Фараон» (12+)
10.45 Х/ф «Красные огни» (16+)
12.45 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
14.00 Х/ф «Дух улья» (12+)
15.40 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
16.45 Х/ф «Возвращение 
          в «А» (16+)
18.45 Х/ф «Рожденные 
           равными» (16+)
20.15 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
22.00 Х/ф «Дух улья» (12+)
23.40 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
00.45 Х/ф «Возвращение
          в «А» (16+)
02.45 Х/ф «Рожденные 
          равными» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.55 «Уличная магия» (16+)
09.25 «Богач-бедняк» (16+)
10.00 «Орел и решка» (16+)
14.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
16.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.25 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Майами» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 «Медицинские тайны» (16+)
07.05 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Массаж» (12+)
07.45 «Сложный случай» (16+)
08.10 «Обойдемся
            без таблеток?» (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 «Танец здоровья» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.30 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.55 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
13.25 «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+)
15.35 «Побочные действия» (12+)
16.05 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.30 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
16.55 «Реабилитация» (16+)
17.20 «В поисках счастья» (12+)
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 «Спортивные травмы» (12+)
20.25 «Едим правильно» (12+)
20.55 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
21.20 «Первая помощь» (12+)
21.35 «Вкусы жизни» (12+)
22.15 «Все на воздух!» (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+)
01.55 «Наболевший вопрос» (12+)
02.35 «Алло! Скорая?» (12+)
03.00 «Здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY
 
06.00 «Железная дорога 
           Аляски» (12+)
06.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.15 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено» (12+)
10.50 «Разрушители 
          легенд» (12+)
11.40 «В погоне 
           за классикой» (12+)
12.30 «Как это устроено» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Разрушители
            легенд» (12+)
14.10 «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+)

National Geograhic

06.17 «Роковая стихия» (18+)
07.02 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
07.46 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
09.15 «Первым делом» (6+)
10.00 «Мегазаводы» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.53 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Великие рейды Второй
           мировой войны» (18+)
13.42 «90-е» (18+)
14.27 «История еды» (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 «История еды» (12+)
18.57 «Первым делом» (6+)
19.43 «Город муравьев» (6+)
20.28 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
21.13 «Десятка лучших 
          фотографий
           Нэшнл Джиографик» (12+)
21.59 «Потерянный линкор 
           Гитлера» (16+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.09 «Научные глупости» (12+)
23.29 «История еды» (12+)
00.15 «Первым делом» (6+)
01.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
01.45 «Расследования 
            авиакатастроф» (18+)
02.31 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Бессмертный 
          гарнизон» (12+)
08.00 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)
09.50 Х/ф «Одиночное 
          плавание» (16+)
11.25 Х/ф «Служили 
          два товарища» (12+)
13.05 Х/ф «Берегите           
          мужчин!» (12+)
14.30 Х/ф «В зоне особого
          внимания» (12+)
16.05 Х/ф «Ответный ход» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
21.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (16+)
23.35 Х/ф «О бедном гусаре
          замолвите слово» (0+)
02.25 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 Смешанные 
          единоборства  (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.15 «Моя рыбалка» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Третий 
          поединок» (16+)
19.35 «Полигон» (0+)
22.10 Т/с «Приказано уничтожить!
          Операция: «Китайская
          шкатулка» (16+)
01.35 «Освободители» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Межсезонье» (0+)
07.10 «Рубин» - «Динамо» (0+)
09.25 «Терек» - «Краснодар» (0+)
11.30 «Кубань» - «Торпедо» (0+)
13.45 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
16.00 ЦСКА - «Уфа» (0+)
18.15 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
20.35 «Межсезонье» (0+)
21.20 «Кубань» - «Торпедо» (0+)

23.35 «Обзор 15 тура» (0+)
01.10 «Футбольная кухня» (0+)
01.50 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Эвертон» - «Лестер» (0+)
08.45 «Саутгемптон» - 
          «Ливерпуль» (0+)
10.35 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
11.05 «Фиорентина» - 
          «Торино» (0+)
13.00  «Гамбург» - 
           «Боруссия» (Мен.)  (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Фортуна» - 
          «Нюрнберг»  (0+)
17.05  «Вольфсбург» - 
           «Герта»  (0+)
18.55 «Лацио» - «Палермо»  (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Милан» - «Чезена»  (0+)
22.40 «Реал Сосьедад» - 
          «Севилья»  (0+)
00.25 «Журнал лиги 
          чемпионов»  (0+)
00.55 Новости
02.55 «Кальяри» - «Интер»

Ю

02.05 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)

07.30 «Starbook» (16+)
08.30 М/ф «Все псы попадают 
          в рай-2» (12+)
10.00 «Тачка на прокачку» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (18+)
21.45 Х/ф «Другой мир:
          Восстание ликанов» (18+)
23.20 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
01.00 «Starbook» (12+)
02.00 «В теме» (16+)
02.30 Т/с «Как назвать
           эту любовь?» (12+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Чамку» (16+)
10.00 Х/ф «Когда-нибудь» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Секреты индийской
           кухни» (12+)
13.30 «Индийское счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Воскреснуть 
          ради любви» (16+)
16.10 Х/ф «Побег ради
          любви» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Слепой, глухой, 
          немой» (16+)
22.10 Х/ф «Вспомнить все...» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Острый перец» (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» 
12.15 Т/с «Господа-
          товарищи» (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 «Господа-
          товарищи» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 Церемония вручения 
          «Оскар-2015» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Время покажет» (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 «Иду на таран» (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 «Там, где ты» (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 «Весной расцветает 
           любовь» (12+)
23.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул.
          И далее...» (12+)
00.55 «Поющее оружие. 
          Ансамбль 
          Александрова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Вовочка» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Бессмертие 
          против смерти» (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 «Странствующая
          блудница» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Странствующая 
          блудница» (18+)

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+)
00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.35 Х/ф «Настоящий 
          итальянец» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (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 «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «1+1» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Кенгуру 
          Джекпот» (12+) 
02.55 Т/с «Выжить 
           с Джеком» (16+) 
03.25 Т/с «Без следа-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.30 «Курортный роман» (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.00 Т/с «И все-таки
           я люблю» (16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (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 «Трудное счастье» (16+)
02.30 «Давай поговорим 
           о сексе» (18+)
04.30 «Курортный роман» (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)

07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (6+)
14.00 «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Железный 
          человек-3» (12+)
17.20 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.40 Т/с «Луна» (16+)
23.40 «Ералаш» (0+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Трудная
          мишень» (16+)
03.35 «Йоко» (6+)
05.30 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Два капитана»
07.05 Д/ф «Кирилл Лавров» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
10.40 Д/ф «Иосиф Сталин. 
          Как стать вождем» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Без обмана» (16+)
12.55 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Счастливый
          билет» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью. 
          Лев Рохлин» (16+)
20.50 «События»
21.25 Д/ф «Далай-лама. 
          Хранитель звездных
          тайн» (12+)
22.15 Х/ф «Синдром 
          шахматиста» (16+)
01.45 «Тайны нашего кино» (12+)
02.15 Д/ф «Александр Абдулов.
          Роман с жизнью» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45 Х/ф «Узник 
          замка Иф» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.30 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
08.20 «Вне закона» (16+)
09.20 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Есть тема» (16+)
14.05 Т/с «Прапорщик, 
           Ё-мое!» (16+)
15.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
17.15 «Розыгрыш» (16+)
20.10 Т/с «Агент национальной
            безопасности-2» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, 
           Ё-мое!» (16+)
01.00 «Розыгрыш» (16+)
04.00 «+100500» (18+)

04.30 «Голые и смешные» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж- 250»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 Д/ф «Искусство 
          перевоплощения - 
          метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная
           классика...»
17.15 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
17.30 Концерт Ксавье де Мэстр, 
          Бертран де Бийи 
18.15 «Кинескоп»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
21.45 Д/ф «Вселенная 
          Вячеслава Иванова»
22.15 Д/ф «Искусство 
          перевоплощения - 
          метаморфоз»
23.10 «Новости» 
23.30 Х/ф «Титаник.
          Кровь и сталь»
01.10 Валерий Афанасьев. 
          Концерт 
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.40 «Pro memoria»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
08.15 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
09.50 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
11.25 Х/ф «Я тоже тебя 
          люблю» (16+)
13.10 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
15.15 Х/ф «Тусовщики» (16+)
16.50 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
18.35 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
20.20 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
22.55 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
00.30 Х/ф «План «Б» (16+)
02.05 Х/ф «Черный гром» (16+)
03.40 «В объективе» (16+)
04.05 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
06.05 «Истории Голливуда» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
07.25 Х/ф «В созвездии 
          быка» (12+)
09.05 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
10.55 Х/ф «Только
          не сейчас» (16+)
12.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.55 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
16.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.10 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.05 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
20.25 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
22.05 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Волкодав» (16+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.25 Х/ф «Какие наши 
          годы!» (16+)

ТВ 3
 
06.30 «Городские легенды» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 «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 «Ночной дозор» (12+)
03.30 «Х-версии» (12+)
04.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Все ушли» (16+)
08.10 Х/ф «Я плюю на ваши 
          могилы-2» (18+)
10.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
12.00 Х/ф «Пустошь» (18+)
14.00 Х/ф «Страсти
          Дон Жуана» (18+)
16.00 Х/ф «Девственники, 
          берегитесь!» (16+)
18.00 Х/ф «Все ушли» (16+)
20.10 Х/ф «На гребне» (16+)
22.05 Х/ф «Пустошь» (18+)
00.00 Х/ф «Страсти 
         Дон Жуана» (18+)
02.00 Х/ф «Рио, 
          я люблю тебя» (16+)
04.00 Х/ф «Все ушли» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мастер» (18+)
09.20 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
11.00 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)
13.20 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (18+)
15.10 Х/ф «Папаша» (16+)
17.10 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)
19.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
21.00 Х/ф «Мастер» (18+)
23.20 Х/ф «Летняя ночь
          в Барселоне» (16+)
01.00 Х/ф «В плену» (16+)
03.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
05.00 Х/ф «Стресс втроём» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (18+)
08.30 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
10.35 Х/ф «Малышка
          на миллион» (16+)
12.50 М/ф «Нико-2» (0+)
14.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
16.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
18.30 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
20.35 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
22.50 М/ф «Унесённые 
          призраками» (12+)
01.05 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)
03.05 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
04.50 Х/ф «Война» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
07.50 Х/ф «По данным уголовного 
          розыска...» (12+)
09.30 Х/ф «Александр 
          Пархоменко» (6+)
11.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
13.50 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
15.30 Х/ф «Александр 
          Пархоменко» (6+)
17.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
19.50 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
21.30 Х/ф «Александр 
          Пархоменко» (6+)
23.30 Х/ф «Петербургская 
          ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
03.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Живой» (18+)
08.15 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (18+)
10.35 Х/ф «Любовник» (16+)
12.25 Х/ф «22 минуты» (12+)
14.15 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
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           Последний раунд» (16+)
16.25 Х/ф «И не было лучше
          брата» (16+)
18.15 Х/ф «Живой» (18+)
20.15 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (18+)
22.35 Х/ф «Поп» (16+)
00.45 Х/ф «Спираль» (16+)
02.30 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
04.15 Х/ф «Любовник» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Опасные
          гастроли» (0+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
10.20 Х/ф «Варвара Краса - 
          длинная коса» (12+)
11.50 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.40 Х/ф «Небо падших» (16+)
15.40 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
17.20 М/ф «Возвращение
          Буратино» (12+)
18.40 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-Птицы» (0+)
19.50 Х/ф «Околофутбола» (16+)
21.30 Х/ф «День Д» (16+)
23.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
00.20 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
01.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
04.00 Х/ф «Синдром
          шахматиста» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
08.00 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
10.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
12.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
13.45 Х/ф «Охотник
          на убийц» (16+)
15.30 Х/ф «МЫ. 
          Верим в любовь» (12+)
17.30 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
19.45 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
00.00 Х/ф «Экзамен 
         для двоих» (12+)
02.00 Х/ф «Слова» (12+)
03.45 Х/ф «Ворон» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Д/ф «Перевод
          на передовой» (12+)
08.00 Х/ф «Расскажи мне
          о себе» (6+)
09.55 Д/ф «Иван Москвитин. 
          Путь к океану» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Д/ф «Последний 
          бой неуловимых» (16+)
12.00 Х/ф «Это было 
          в разведке» (6+)
14.00 Т/с «Зверобой-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой-2» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
          Тайна гибели» (12+)
21.15 Х/ф «Ринг» (12+)
23.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
02.45 Т/с «Безмолвный 
          свидетель» (16+)
03.45 Х/ф «Чистое небо» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Взгляд» (12+)
10.00 «Пока все дома» (12+)
10.35 Д/ф «Ближний круг 
          Андрея 
          Кончаловского» (12+)
11.20 «В субботу вечером» (12+)
12.45 «Вернисаж Ильи
            Резника» (12+)
13.55 Х/ф «Комедия
          ошибок» (12+)
15.00 Концерт
           «Звездный диск» (12+)
16.00 «Марафон-15» (6+)
17.15 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)

17.40 Спектакль «Собака 
          Баскервилей» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Концерт ко Дню 
         защитника Отечества» (12+)
22.00 Д/ф «А. Каверзнев. 
          Афганский дневник» (16+)
23.00 Концерт (12+)
23.35 Спектакль «Собака 
           Баскервилей» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Концерт ко Дню 
         защитника Отечества» (12+)
03.45 Концерт (12+)

DISNEY

06.50 Х/ф «Расти: великий 
          спасатель» (6+)
08.40 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?!» (0+)
16.05 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
16.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-6: Тайна скалы 
          динозавров» (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 «Приключения 
          Флика» (0+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.25 «Правила стиля» (6+)
02.40 Х/ф «Преступления
          моды» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «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
          пчелки Майи» (0+)
13.00 «Почемучка» (0+)
13.15 М/с «Барбоскины» (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
          слоненка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Дух улья» (12+)
07.40 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
08.45 Х/ф «Возвращение 
          в «А» (16+)
10.45 Х/ф «Рожденные
          равными» (16+)
12.15 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
14.00 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
15.35 Х/ф «Краповый 
          берет» (16+)
16.25 Х/ф «Харви Милк» (16+)
18.35 Х/ф «Лучшие
          дни впереди» (16+)
20.10 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
22.00 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
23.35 Х/ф «Краповый 
          берет» (16+)
00.25 Х/ф «Харви Милк» (16+)
02.35 Х/ф «Лучшие дни
          впереди» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 «Дурнушек.net» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.45 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
03.40 Т/с «Полицейская 
           академия» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
07.10 «Хирургия» (16+)
07.35 «Природные
           лекарства» (12+)
07.40 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
08.05 «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+)
10.20 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
10.45 «Реабилитация» (16+)
11.10 «В поисках счастья» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
12.30 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.25 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
13.50 «Медицинский 
           телегид» (12+)
14.20 «Я расту» (16+)
14.45 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Спортивные травмы» (12+)
15.40 «Едим правильно» (12+)
16.05 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
16.35 «Первая помощь» (12+)
16.45 «Вкусы жизни» (12+)
17.30 «Все на воздух!» (12+)
17.45 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
18.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.35 «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+)
20.50 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
21.15 «Целительница» (16+)
21.40 «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 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
01.55 «Издержки 
          производства» (12+)
02.25 «Победа над собой» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Быстрые и громкие» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Что было дальше?» (12+)
09.05 «Голые и напуганные» (16+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено» (12+)
10.50 «Что было дальше?» (12+)
11.40 «Быстрые и громкие» (12+)
12.30 «Как это устроено» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Что было дальше?» (12+)
14.10 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
15.00 «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 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
20.50 «Игра на жизнь» (12+)
21.40 «Остров с Беаром
           Гриллсом» (12+)
22.30 «Голые и напуганные» (16+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено» (12+)
00.10 «Гений авто-дизайна» (12+)
01.00 «Мастерская
          «Фантом Уоркс» (12+)
01.50 «Мотобитва» (12+)

National Geograhic

06.42 «Сделай или умри» (18+)
07.02 «День «Д» (18+)
07.46 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
08.30 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
10.00 «Мегазаводы» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.53 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
13.42 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
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 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
18.57 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
19.43 «Королева тигров» (6+)
20.28 «Один океан» (6+)
21.13 «Десятка лучших 
           фотографий 
           Нэшнл Джиографик» (6+)
21.59 «Конвои» (12+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.09 «Научные глупости» (12+)
23.29 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
00.15 «Расследования авиакатас-
троф» (18+)
01.00 «Популярная наука» (12+)
01.45 «Научные глупости» (12+)
02.56 «Сделай или умри» (18+)
03.16 «Граница» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Пять минут
          страха» (12+)
08.00 Х/ф «С вечера 
          до полудня» (12+)
10.15 Х/ф «Случай 
           с Полыниным» (12+)
11.55 Х/ф «Адмирал 
          Ушаков» (12+)
13.40 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (0+)
16.00 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Наследство» (16+)
20.15 Т/с «Страна 03» (16+)
22.05 Х/ф «Не было печали» (0+)
23.20 Х/ф «Загон» (16+)
01.00 Х/ф «Самолет летит 
           в Россию» (16+)
02.40 Х/ф «Криминальный 
          квартет» (16+)

РОССИЯ 2

07.10 «За кадром» (0+)
08.15 «Мастера» (0+)
08.45 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Лектор» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 Большой футбол (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.20 Лыжный спорт
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Т/с «Господа офицеры:
           Спасти императора» (16+)
23.05 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ (0+)
01.45 «Кузькина мать. 
           Итоги» (0+)
02.35 Т/с «Лектор» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Терек» - «Краснодар» (0+)
08.35 «Межсезонье» (0+)
09.20 «Ростов» - «Амкар» (0+)
11.40 «Арсенал» - «Урал» (0+)
13.50 «Терек» - «Краснодар» (0+)
16.00 «Кубань» - «Торпедо» (0+)
18.15 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
20.35 «Рубин» - «Динамо» (0+)
22.50 «Терек» - «Краснодар» (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.45 «Ростов» - «Амкар» (0+)
04.05 «Межсезонье» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Айнтрахт» (Бр.) - 
          «Лейпциг»  (0+)
07.40 «Леванте» - «Гранада»  (0+)
09.25 «Кальяри» - «Интер»  (0+)
11.10 «Наполи» - 
          «Сассуоло»  (0+)
13.00 «Айнтрахт» (Бр.) - 
          «Лейпциг»  (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Леванте» - «Гранада»  (0+)
17.05 «Наполи» - 
          «Сассуоло»  (0+)
18.55 «Айнтрахт» (Бр.) - 
          «Лейпциг»  (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Леванте» - «Гранада»  (0+)
22.45 «Барселона» - 
          «Малага»  (0+)
00.35 Новости (0+)
02.30 «Ювентус» - 
          «Боруссия» (Дор.)

Ю

06.05 «В теме» (16+)
06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать 
           эту любовь?» (12+)
10.25 «Посольство красоты» (12+)
11.00 «Платье на счастье» (12+)
11.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
          крестьянка» (16+)
21.00 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)
01.05 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
02.00 «В теме» (16+)
02.30 Т/с «Как назвать 
           эту любовь?» (12+)
03.20 Т/с «Мятежный дух» (16+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Любовница» (16+)
10.00 Х/ф «Киллер» (16+)
12.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.00 «Секреты индийской 
           кухни» (12+)
13.30 «Индийское счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Клятва 
          женщины» (16+)
16.10 Х/ф «Посланник 
          судьбы» (16+)
19.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Чамку» (16+)
22.10 Х/ф «Нас связала
          любовь» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Раджпут» (16+)
04.10 Х/ф «Репортеры» (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 «Господа-
           товарищи» (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 «Господа-
          товарищи» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «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 «Забытый вождь.
           Александр 
           Керенский» (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 «Там, где ты» (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 «Весной расцветает
          любовь» (12+)
22.55 «Специальный
           корреспондент» (16+)
00.35 «Секты и лжепророки. 
          Культ наличности» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Фирменная история» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Мужчина против 
          женщины» (16+)
10.00 Д/ф «Еда против 
           человека» (16+)
11.00 Д/ф «битва славянских 
          богов» (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 «Странствующая 
          блудница: Месть» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Странствующая 
          блудница: Месть» (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»
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Байер» - 
           «Атлетико»
03.45 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
04.15 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 «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «1+1» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Шутки 
          в сторону» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Зубастики-2: 
           Основное блюдо» (16+) 
02.40 Т/с «Выжить 
          с Джеком» (16+) 
03.10 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.40 «Женская лига. 
           Лучшее» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.30 «Курортный роман» (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.00 Т/с «И все-таки
           я люблю» (16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (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 «Весенние 
          хлопоты» (16+)
02.10 «Давай поговорим
           о сексе» (18+)
03.30 «Курортный роман» (16+)
04.00 «Ты нам подходишь» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
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 «Такси-2» (12+)
16.40 «Ералаш» (0+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.35 Т/с «Луна» (16+)
23.35 «Ералаш» (0+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.55 Х/ф «2199. Космическая
          Одиссея» (16+)
04.45 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка 

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.05 Д/ф «Мария Миронова
          и ее любимые
          мужчины» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (12+)
10.40 Д/ф «Сталин против 
          Жукова. 
          Трофейное дело» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью. 
           Лев Рохлин» (16+)
12.55 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Счастливый 
           билет» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Мой капитан» (16+)
01.30 Д/ф «Поющий 
          Лев у нас один» (12+)
02.10 Д/ф «Кирилл Лавров» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тревожный месяц
          вересень» (12+)
13.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Баламут» (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 «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
01.25 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
03.20 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Последний бой» (18+)
08.00 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)

11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Есть тема» (16+)
14.30 Т/с «Прапорщик, 
           Ё-мое!» (16+)
15.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
17.30 «Розыгрыш» (16+)
20.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-2» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик, 
           Ё-мое!» (16+)
01.00 «Розыгрыш» (16+)
04.00 «+100500» (18+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)
05.00 Х/ф «Убить Бэллу» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.40 Д/ф «Невидимая 
          Вселенная»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
17.30 Концерт Патрисии
          Копачинской и Владимира 
          Федосеева 
18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
          Я - балерина»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Невидимая 
          Вселенная»
23.10 «Новости» 
23.30 Х/ф «Титаник. 
          Кровь и сталь»
01.10 Концерт Патрисии 
          Копачинской и Владимира
          Федосеева 
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
08.20 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
10.05 Х/ф «Английский
          пациент» (16+)
12.40 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
14.15 Х/ф «План «Б» (16+)
15.50 Х/ф «Черный гром» (16+)
17.25 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
19.00 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
20.45 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
22.50 Х/ф «Тусовщики» (16+)
00.30 Х/ф «Контракт» (16+)
02.05 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
03.30 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
07.30 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
08.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
10.35 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
12.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
14.45 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
16.05 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
17.50 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.35 Х/ф «Свои» (16+)
20.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
22.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Виват, 
          гардемарины!» (12+)
03.00 Х/ф «Старухи» (12+)

ТВ 3
 
06.00 Х/ф «Флирт 
          с сорокалетней» (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 «Дневной дозор» (12+)
03.45 «Х-версии» (12+)
04.15 Х/ф «Натурал» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Я плюю на ваши 
          могилы-2» (18+)
08.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
10.00 Х/ф «Пустошь» (18+)
12.00 Х/ф «Страсти 
          Дон Жуана» (18+)
14.00 Х/ф «Рио, я люблю 
          тебя» (16+)
16.00 Х/ф «Все ушли» (16+)
18.10 Х/ф «Девственники,
          берегитесь!» (16+)
20.00 Х/ф «Диана: История 
          любви» (12+)
22.00 Х/ф «Страсти 
          Дон Жуана» (18+)
00.00 Х/ф «Рио, я люблю
          тебя» (16+)
02.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
04.00 Х/ф «Я плюю на ваши 
          могилы-2» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)
09.00 Х/ф «Папаша» (16+)
11.00 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)
13.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
15.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
17.00 Х/ф «В плену» (16+)
19.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
21.00 Х/ф «Стресс втроём» (18+)
23.00 Х/ф «О чём говорят 
          французские 
           мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
03.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)
05.05 Х/ф «Мебиус» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Убей меня
          нежно» (18+)
08.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
10.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
12.30 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)
14.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
16.30 Х/ф «Война» (18+)
18.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
20.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
22.30 М/ф «Нико-2» (0+)
00.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
02.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
04.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Петербургская
          ночь» (0+)
07.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
09.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)
11.30 Х/ф «Петербургская
          ночь» (0+)
13.30 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)
15.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)
17.30 Х/ф «Петербургская 
          ночь» (0+)
19.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
21.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)
23.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
01.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
03.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
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СРЕДА, 25 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА
 

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
08.15 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
           Последний раунд» (16+)
10.25 Х/ф «Поп» (16+)
12.35 Х/ф «Спираль» (16+)
14.20 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
16.15 Х/ф «Любовник» (16+)
18.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.15 Х/ф «Бой с тенью 3D:
          Последний раунд» (16+)
22.25 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
00.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
02.15 Х/ф «Москва» (18+)
04.45 Х/ф «Поп» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)
08.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.20 Х/ф «Вечное
          возвращение» (12+)
12.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
14.40 Х/ф «Джентльмены,
          удачи!» (12+)
16.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.00 Х/ф «Белый Мавр,
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
19.40 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
21.10 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
22.40 Х/ф «Здрасьте, 
          я ваш папа!» (12+)
00.20 Х/ф «Дети ветра» (12+)
02.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
04.20 Х/ф «Полярный рейс» (12+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Дети сексу
          не помеха» (16+)
08.00 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
10.00 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (12+)
12.15 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
14.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
16.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
18.30 Х/ф «Грустный
          Валентин» (16+)
20.30 Х/ф «Вихрь»
22.15 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (16+)
00.00 Х/ф «Джобс: Империя
          соблазна» (12+)
02.15 Х/ф «Приговор» (16+)
04.15 Х/ф «Власть страха» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Парень из нашего
          города» (6+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.40 Х/ф «Штрафной удар» (0+)
10.30 Х/ф «Трактористы» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Трактористы» (0+)
12.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.00 Т/с «Зверобой-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой-2» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Преданный 
          миротворец» (16+)
21.15 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
23.05 Х/ф «Выстрел
          в тумане» (12+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Пропавшие среди  
          живых» (12+)
02.50 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 «Поет Николай
           Гнатюк» (12+)
07.25 Концерт (12+)
08.00 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
09.05 Концерт 
          «Звездный диск» (12+)
10.00 «Марафон-15» (6+)
11.15 «Музыкальная 
           мозаика» (12+)
11.40 Спектакль «Собака 
          Баскервилей» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)

15.00 «Концерт ко Дню защитника
           Отечества» (12+)
16.00 Д/ф «А. Каверзнев. 
          Афганский дневник» (16+)
17.00 Концерт (12+)
17.35 Спектакль «Собака 
           Баскервилей» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Концерт ко Дню защитника
          Отечества» (12+)
21.45 Концерт (12+)
22.00 Д/ф «Дворы нашего 
          детства» (12+)
23.05 Концерт «Воспоминание
          о песне» (12+)
23.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)
00.50 М/ф «Все непонятливые»
          (6+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

07.05 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 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 «Приключения 
          флика» (0+)
18.20 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 «Элвин и бурундуки
          встречают 
          Франкенштейна» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Х/ф «Ангелы 
          в зачётной зоне» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «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
          пчелки Майи» (0+)
13.00 «Почемучка» (0+)
13.15 М/с «Фиксики» (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
          слоненка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

21.40 М/с «Смешарики» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
          слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
07.35 Х/ф «Краповый берет» (16+)
08.25 Х/ф «Харви Милк» (16+)
10.35 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
12.10 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
14.00 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
15.50 Х/ф «Краповый берет» (16+)
16.40 Х/ф «Блюстители
          порока» (16+)
17.50 Х/ф «Вечер» (12+)
19.50 Х/ф «Телесеть» (16+)
22.00 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
23.50 Х/ф «Краповый берет» (16+)
00.40 Х/ф «Блюстители
           порока» (16+)
01.50 Х/ф «Вечер» (12+)
03.50 Х/ф «Телесеть» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Пятница News» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Дурнушек.net» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 «Дурнушек.net» (16+)
14.00 «Пятница News» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.45 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
03.40 Т/с «Полицейская 
           академия» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Все о человеке» (12+)
07.15 «Лаборатория» (12+)
07.40 «Наука лечебного
          голодания»
08.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
08.35 «Женское здоровье» (16+)
09.00 «Спортивные травмы» (12+)
09.25 «Едим правильно» (12+)
09.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
10.20 «Первая помощь» (12+)
10.35 «Вкусы жизни» (12+)
11.20 «Все на воздух!» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
12.30 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
12.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
13.25 «Зоны риска» (12+)
13.50 «История лекарств» (12+)
14.15 «Я расту» (16+)
14.40 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Я жду ребенка» (12+)
15.35 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.00 «Древний путь
          к здоровью» (12+)
16.25 «Целительница» (16+)
16.50 «Педиатрия» (12+)
17.15 «Качество жизни» (12+)
17.45 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
18.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.40 «Сколько вам лет?» (12+)
19.05 «Стрессотерапия» (12+)
19.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
20.00 «Наболевший вопрос» (12+)
20.40 «Алло! Скорая?» (12+)
21.05 «Здорово и вкусно» (12+)
21.20 «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 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
02.20 «Побочные действия» (12+)
02.50 «Вся правда о еде 2» (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 «Потерянный линкор
           Гитлера» (16+)
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 «Объект всемирного 
           наследия» (6+)
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 «Управление толпой» (12+)
18.12 «Популярная наука» (12+)
18.57 «Научные глупости» (12+)
19.43 «Ночь льва» (12+)
20.28 «Один океан» (6+)
21.13 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
21.59 «Конвои» (12+)
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 «Наследство» (16+)
08.15 Т/с «Страна 03» (16+)
09.55 Х/ф «Капроновые сети» (12+)
11.10 Х/ф «Корабли штурмуют
           бастионы» (12+)
12.45 Кинопара: Х/ф «Чудный 
         характер» (0+), 
         Х/ф «Соучастие 
         в убийстве» (16+)
15.55 Х/ф «Наследница 
          по прямой» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Наследство» (16+)
20.15 Т/с «Страна 03» (16+)
22.05 Х/ф «Шанс» (0+)
23.30 Х/ф «Счастливая,

          Женька!» (0+)
00.55 Х/ф «Две стрелы» (16+)
02.30 Х/ф «Морфий» (18+)

РОССИЯ 2

06.45 Хоккей. КХЛ (0+)
08.50 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Лектор» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 Большой футбол (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.20 Лыжный спорт
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.20 «Иду на таран» (0+)
22.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
01.45 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
02.40 Т/с «Лектор» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 ЦСКА - «Уфа» (0+)
09.30 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
11.50 «Свисток» (0+)
13.00 «Межсезонье» (0+)
13.45 «Арсенал» - «Урал» (0+)
16.00 «Рубин» - «Динамо» (0+)
18.15 «Межсезонье» (0+)
19.05 «Терек» - «Краснодар» (0+)
21.15 «Ростов» - «Амкар» (0+)
23.35 «Межсезонье» (0+)
00.25 «Арсенал» - «Урал» (0+)
02.40 ЦСКА - «Уфа» (0+)

ФУТБОЛ

06.45 Обзор матчей лиги
          чемпионов  (0+)
07.15 «Ювентус» - 
          «Боруссия» (Дор.) (0+)
09.15 «Атлетико» - 
          «Альмерия»  (0+)
11.00 «Ман. Сити» - 
          «Барселона» (0+)
13.00 «Ювентус» - 
          «Боруссия» (Дор.) (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Кристал Пэлас» - 
          «Арсенал»  (0+)
17.00 «Челси» - «Бернли»  (0+)
18.45 «Ман. Сити» - 
          «Барселона» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Международная 
           панорама»  (0+)
22.00 «Ювентус» - 
          «Боруссия» (Дор.) (0+)
00.00 Обзор матчей лиги 
           чемпионов  (0+)
00.30 «Ман. Сити» - 
          «Барселона» (0+)
02.30 «Арсенал» - «Монако»

Ю

06.05 «В теме» (16+)
06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать
           эту любовь?» (12+)
10.30 «Платье на счастье» (12+)
11.00 «Стилистика» (12+)
11.25 «Топ-модель
            по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
           крестьянка» (16+)
21.00 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)
01.05 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
02.00 «В теме» (16+)
02.30 Т/с «Как назвать 
           эту любовь?» (12+)
03.20 Т/с «Мятежный дух» (16+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Мой отец Ганди» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить все...» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Секреты индийской 
           кухни» (12+)
13.30 «Индийское счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Воля к победе» (16+)
16.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Любовница» (16+)
22.10 Х/ф «Два незнакомца» (16+)
01.10 Х/ф «Рокировка.
          Начало» (16+)
04.10 Х/ф «Праздник
          любви» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Господа-
           товарищи» (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 «Господа-
           товарищи» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (0+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Гори, гори, моя звезда. 
           Евгений Урбанский» (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 «Там, где ты» (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 «Весной расцветает 
          любовь» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.35 «Александр Феклисов. 
          Карибский кризис 
          глазами резидента» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история»  (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Битва затерянных
          миров» (16+)
10.00 Д/ф «Заговор против 
          России» (16+)
11.00 Д/ф «Битва двух 
          океанов» (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 «Странствующая 
          блудница: 
          Предсказание» (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Странствующая 
          блудница: 
          Предсказание»  (18+)

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+)
21.40 «Анатомия дня»
22.45 Футбол. Лига Европы
           УЕФА. «Зенит» - «ПСВ»
00.55 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Второй убойный» (16+)
04.35 «Лига Европы УЕФА.
           Обзор»
05.05 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 «Шутки в сторону» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Престиж» (16+) 
03.35 Х/ф «Зубастики» (16+) 
05.15 Т/с «Выжить
           с Джеком» (16+) 
05.45 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.40 «Женская лига. 
           Лучшее» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.30 «Курортный роман» (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.00 Т/с «И все-таки
          я люблю» (16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (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 «Вас ожидает 
          гражданка 
          Никанорова» (16+)
02.10 «Давай поговорим 
          о сексе» (18+)
04.00 «Курортный роман» (16+)
04.30 «Ты нам подходишь» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
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 «Такси-3» (12+)
16.35 «Ералаш» (0+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Д/ф «Молодежка-2. 
          Фильм о фильме» (12+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Бетховен» (0+)
02.10 Х/ф «Дьявол» (16+)
03.40 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.05 Д/ф «Тамара Семина. 
          Все наоборот» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Месть» (16+)
10.40 Д/ф «Иосиф Сталин. 
          Убить вождя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Хроники московского 
          быта» (12+)
12.55 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Счастливый 
           билет» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Без обмана» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Бархатные
          ручки» (12+)
23.25 Х/ф «Калачи» (12+)
00.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
02.10 Д/ф «Гигантские 
          чудовища» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (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 «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Возмездие» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.50 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
08.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Есть тема» (16+)
14.30 Т/с «Прапорщик, 

           Ё-мое!» (16+)
15.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
17.35 «Розыгрыш» (16+)
20.35 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Прапорщик,
          Ё-мое!» (16+)
01.00 «Розыгрыш» (16+)
04.00 «+100500» (18+)
04.30 Х/ф «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.30 Х/ф «Груз 300» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «А. Пушкин.
          «Евгений Онегин»
15.40 Д/ф «Невидимая 
          Вселенная»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
17.30 Концерт Густаво Дудамель 
18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян.
          Три возраста»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 Д/ф «Вспомнить все. 
          Голограмма памяти»
22.15 Д/ф «Невидимая
          Вселенная»
23.10 «Новости» 
23.30 Х/ф «Титаник. 
          Кровь и сталь»
01.15 Концерт Густаво Дудамель 
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
08.40 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
10.25 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
12.30 Х/ф «Тусовщики» (16+)
14.10 Х/ф «Контракт» (16+)
15.40 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
17.10 Х/ф «Английский
          пациент» (16+)
19.45 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
21.20 Х/ф «План «Б» (16+)
22.55 Х/ф «Черный гром» (16+)
00.30 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
02.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)
04.40 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
08.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
10.00 Х/ф «Сошедшие
          с небес» (12+)
11.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.05 Х/ф «Стальная
          бабочка» (16+)
13.50 Х/ф «Свои» (16+)
15.45 Х/ф «Волкодав» (16+)
17.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 Х/ф «Простые вещи» (12+)
20.00 Х/ф «Виват, 
          гардемарины!» (12+)
22.15 Х/ф «Старухи» (12+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
02.30 Х/ф «Подмосковная 
           элегия» (16+)
04.30 Х/ф «Высота 89» (16+)

ТВ 3 

06.30 Д/ф «Городские 
          легенды» (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» (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» (12+)
03.30 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
08.00 Х/ф «Падение 
          Олимпа» (16+)
10.00 Х/ф «Страсти 
          Дон Жуана» (18+)
12.00 Х/ф «Рио, я люблю
          тебя» (16+)
14.00 Х/ф «Забери
          мою душу» (18+)
16.00 Х/ф «Все ушли» (16+)
18.10 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
20.05 Х/ф «Падение
          Олимпа» (16+)
22.05 Х/ф «Рио, я люблю 
          тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
02.00 Х/ф «Побудь в моей 
          шкуре» (16+)
04.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Эли» (18+)
09.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
11.00 Х/ф «В плену» (16+)
13.00 Х/ф «Босиком
          по слизнякам» (16+)
15.00 Х/ф «О чём говорят 
          французские 
          мужчины» (16+)
17.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
19.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)
21.05 Х/ф «Летняя ночь
          в Барселоне» (16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
01.00 Х/ф «Рокко
          и его братья» (16+)
04.00 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
05.15 Х/ф «Метеора» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Коридоры времени: 
          Пришельцы-2» (12+)
08.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
10.30 Х/ф «Война» (18+)
12.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
16.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)
18.30 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)
20.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
22.30 Х/ф «Война» (18+)
00.30 Х/ф «Необычайные
          приключения Адель» (12+)
02.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
04.45 Х/ф «В поисках
          приключений» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
07.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
09.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
11.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
13.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
15.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
17.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
19.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
21.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
23.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
01.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
03.50 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.55 Х/ф «Спираль» (16+)
08.40 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
10.20 Х/ф «Улыбка Бога, 
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          или Чисто одесская 
          история» (12+)
12.30 Х/ф «Только любовь» (16+)
14.15 Х/ф «Свидание» (16+)
16.15 Х/ф «Поп» (16+)
18.25 Х/ф «Спираль» (16+)
20.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
22.15 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
00.40 Х/ф «Заказ» (16+)
02.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
10.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)
12.10 Х/ф «Восьмерка» (12+)
13.40 Х/ф «22 минуты» (12+)
15.10 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
17.40 Х/ф «Дети ветра» (12+)
19.40 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
22.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
00.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
01.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
03.30 Х/ф «Небо падших» (16+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
08.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
10.15 Х/ф «Власть страха» (16+)
12.15 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
14.15 Х/ф «Квартет» (12+)
16.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
18.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
20.00 Х/ф «Буш» (16+)
22.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.00 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
02.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
04.45 Х/ф «Экзамен 
          для двоих» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Расскажи 
          мне о себе» (6+)
08.00 Д/ф «Преданный 
          миротворец» (16+)
08.50 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.30 Х/ф «Кадкина всякий 
           знает» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Кадкина всякий
          знает» (6+)
12.10 Х/ф «Выстрел
          в тумане» (12+)
14.00 Т/с «Зверобой-2» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой-2» (16+)
18.00 Т/с «Зверобой-3» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Сердце адмирала. 
          Герман Угрюмов» (12+)
21.15 Х/ф «Без срока
          давности» (0+)
23.05 Х/ф «Авария» (6+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
03.00 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
03.55 Х/ф «Берег спасения» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.45 «Вернисаж 
           Ильи Резника» (12+)
07.55 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
09.00 Концерт 
          «Звездный диск» (12+)
10.00 Д/ф «А. Каверзнев.
          Афганский дневник» (16+)
11.00 Концерт (12+)
11.35 Спектакль «Собака
          Баскервилей» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Концерт ко Дню 
           защитника
           Отечества» (12+)
15.45 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
16.00 Д/ф «Дворы нашего
          детства» (12+)
17.05 Концерт (12+)
17.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)
18.50 М/ф «Все непонятливые»
           (6+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Музыкальная 

          карусель» (12+)
22.00 Д/ф «Дворы нашего
           детства» (12+)
23.00 Х/ф «Хорошо» (12+)
23.40 Спектакль «Повесть   
           о молодых супругах» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Тема» (16+)
04.00 «Марафон-15» (6+)
05.15 «Музыкальная
            мозаика» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
           ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.40 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 «Финес и ферб:
          Кино. Покорение 2-ого
          измерения» (6+)
17.50 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
20.25 М/с «С приветом       
           по планетам» (12+)
21.20 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 «Элвин и бурундуки
          встречают оборотня» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Х/ф «Ангелы на Поле» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
           Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «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
          пчелки Майи» (0+)
13.00 «Почемучка» (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (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
           слоненка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса
              слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Благородный 

          венецианец» (12+)
07.50 Х/ф «Краповый берет» (16+)
08.40 Х/ф «Блюстители 
          порока» (16+)
09.50 Х/ф «Вечер» (12+)
11.50 Х/ф «Телесеть» (16+)
14.00 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уитчера» (12+)
15.40 Х/ф «Краповый берет» (16+)
16.30 Х/ф «Пуччини» (12+)
18.30 Х/ф «Любовь 
          случается» (12+)
20.20 Х/ф «Все ради нее» (16+)
22.00 Х/ф «Подозрения мистера 
          Уитчера» (12+)
23.40 Х/ф «Краповый берет» (16+)
00.30 Х/ф «Пуччини» (12+)
02.30 Х/ф «Любовь 
          случается» (12+)
04.20 Х/ф «Все ради нее» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Дурнушек.net» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 «Дурнушек.net» (16+)
14.00 «Пятница News» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.45 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
03.40 Т/с «Полицейская 
           академия» (16+)
04.30 Т/с «Город хищниц» (16+)
05.20 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Сколько вам лет?» (12+)
07.15 «Стрессотерапия» (12+)
07.40 «Наука лечебного
           голодания»
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+)
12.30 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
12.55 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
13.25 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
13.45 «Хирургия» (16+)
14.15 «Я расту» (16+)
14.40 «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+)
17.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.10 «Быть
            вегетарианцем» (12+)
18.40 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
19.05 «Медицинский 
           телегид» (12+)
19.35 «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 «Спортивные травмы» (12+)
02.20 «Едим правильно» (12+)
02.50 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
03.15 «Первая помощь» (12+)
03.30 «Вкусы жизни» (12+)
04.15 «Все на воздух!» (12+)
04.30 «Терапия» (12+)
04.55 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)

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 «Мотореставрация» (16+)
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 «Отпетые риелторы» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.42 «Сделай или умри» (18+)
07.02 «Конвои» (12+)
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 «Управление толпой» (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 «Бобровая плотина» (6+)
20.28 «Один океан» (6+)
21.13 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
21.59 «Конвои» (12+)
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+)
03.16 «Граница» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Наследство» (16+)
08.15 Т/с «Страна 03» (16+)
09.55 Х/ф «Дорогое
           удовольствие» (16+)
11.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.50 Х/ф «Возле этих окон...»
14.25 Кинорост: Х/ф «Человек,
          которого я люблю» (0+), 
          Х/ф «Пять минут
          страха» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Наследство» (16+)
20.15 Т/с «Страна 03» (16+)
22.05 Х/ф «Неприкаянный»
23.45 Х/ф «Трын-трава» (0+)
01.20 Х/ф «Серые волки» (16+)
03.10 Х/ф «Повесть 

          о человеческом
           сердце» (0+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 Смешанные 
          единоборства (16+)
07.55 «Трон» (0+)
08.25 «Наука на колесах» (0+)
08.50 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
11.01 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Лектор» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.20 Лыжный спорт
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 «Извините, мы не знали, 
           что он невидимый» (12+)
21.55 «Полигон» (0+)
22.25 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
01.45 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
02.35 Т/с «Лектор» (16+)
04.15 «Большой спорт» (0+)
04.35 «Эволюция» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.15 «Кубань» - «Торпедо» (0+)
09.35 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
12.00 «Обзор 15 Тура» (0+)
13.40 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
16.00 «Арсенал» - «Урал» (0+)
18.15 ЦСКА - «Уфа» (0+)
20.30 «Межсезонье» (0+)
21.20 «Футбольная кухня» (0+)
22.00 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
00.20 «Кубань» - «Торпедо» (0+)
02.35 «Свисток» (0+)
03.45 «Локомотив» - 
           «Спартак» (0+)
06.05 «Межсезонье» (0+)

ФУТБОЛ

07.15 «Арсенал» - «Монако» (0+)
09.15  «Падерборн» - 
           «Бавария»  (0+)
11.00 «Байер» - «Атлетико» (0+)
13.00 «Арсенал» - «Монако» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Байер» - «Атлетико» (0+)
17.15 «Суонси» - 
          «Ман. Юнайтед»  (0+)
19.00 «Арсенал» - «Монако» (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 «Байер» - «Атлетико» (0+)
23.15 Обзор матчей лиги 
           чемпионов  (0+)
23.45 «Зенит» - ПСВ
02.00 Обзор матчей 
           чемпионата Италии  (0+)
02.55 Лига Европы. 1/16 финала.
           Ответный матч

Ю

06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать 
           эту любовь?» (12+)
10.30 «Платье на счастье» (12+)
11.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
           крестьянка» (16+)
21.00 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)
01.00 «Europa plus чарт» (16+)
02.00 «В теме» (16+)
02.30 Т/с «Как назвать
           эту любовь?» (12+)
03.20 Т/с «Мятежный дух» (16+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Незваный гость» (16+)
10.00 Х/ф «Нас связала 
           любовь» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Секреты индийской
           кухни» (12+)
13.30 «Индийское счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
16.10 Х/ф «Репортеры» (16+)
19.10 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Мой отец Ганди» (16+)
22.10 Х/ф «Игра еще 
          не окончена» (16+)
01.10 Х/ф «Танго Чарли» (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 «Господа-
          товарищи» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В будущее
          возьмут не всех» (0+)
01.45 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
03.40 Х/ф «Эстонка 
          в Париже» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Розы с шипами для Мирей. 
          Самая русская 
          француженка» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 «Вести» 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 Х/ф «Маша 
          и медведь» (12+)
01.10 Х/ф «Предсказание» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Сумрачные
          твари» (16+)
10.00 Д/ф «Битва времен» (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 «Смотреть всем!»  (16+)
00.00 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
02.30 Х/ф «Гнев» (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 «Наставник» (16+)
23.40 Т/с «Розыскник» (16+)
03.35 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 «Кунг-фу Панда.
          Удивительные
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Великолепная 
          афера» (16+) 
03.20 Х/ф «Заводной 
          апельсин» (18+) 
06.00 Т/с «Без следа-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.30 «Курортный роман» (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.00 Т/с «И все-таки
           я люблю» (16+)
17.00 «Ты нам подходишь» (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 «Орёл и решка» (12+)
02.10 «Давай поговорим 
           о сексе» (18+)
03.30 «Курортный роман» (16+)
04.00 «Ты нам подходишь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
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+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)

18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
00.25 Х/ф «Дьявол» (16+)
01.55 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03.30 М/ф «Йоко» (6+)
05.25 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.00 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 «Счастливый 
           билет» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (0+)
21.30 Х/ф «Генеральская 
          внучка» (12+)
01.00 Д/ф «Тайны 
          криминалистики.
          Противостояние» (16+)
01.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 
          Как стать вождем» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.05 Х/ф «Убить Бэллу» (12+)
08.55 «Вне закона» (16+)
09.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Есть тема» (16+)
14.35 Т/с «Прапорщик, 
           Ё-мое!» (16+)
15.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+)
17.20 «Розыгрыш» (16+)
20.10 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
02.10 Х/ф «Трудная 
          мишень» (16+)
04.05 «+100500» (18+)
04.35 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «Марионетки»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «А. Пушкин. 
          «Евгений Онегин»
15.35 «Черные дыры.
           Белые пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 «80 лет Мирелле Френи.
           Мастер-класс»
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Очарованный 
          жизнью»
19.00 «Новости» 
19.15 Х/ф «Не хлебом единым»
21.10 «Линия жизни»

22.10 Д/ф «Маленькие роли 
          большого артиста»
22.50 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
23.10 «Новости» 
23.30 Х/ф «Титаник. 
          Кровь и сталь»
01.10 «Большой фестиваль РНО»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
09.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
10.30 Х/ф «План «Б» (16+)
12.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
13.40 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
15.30 Х/ф «Господин никто» (16+)
17.45 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
19.50 Х/ф «Тусовщики» (16+)
21.25 Х/ф «Контракт» (16+)
23.00 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер
          одиночество» (16+)
02.20 Х/ф «Тайный знак» (16+)
04.00 Х/ф «Английский
          пациент» (16+)
06.35 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
07.45 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
09.30 Х/ф «Свои» (16+)
11.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.15 Х/ф «Волкодав» (16+)
13.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
15.40 Х/ф «Виват, 
          гардемарины!» (12+)
17.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.45 Х/ф «Старухи» (12+)
20.30 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
22.10 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
04.10 Х/ф «Стальная
           бабочка» (16+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Натурал» (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 «Золотой компас» (12+)
00.15 Х/ф «Бэтмен 
          возвращается» (12+)
02.45 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.45 Х/ф «Бэтмен» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Падение 
          Олимпа» (16+)
08.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
10.00 Х/ф «Рио, я люблю
          тебя» (16+)
12.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
14.00 Х/ф «Побудь 
          в моей шкуре» (16+)
16.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
18.00 Х/ф «Падение 
          Олимпа» (16+)
20.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
22.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
00.00 Х/ф «Побудь 
          в моей шкуре» (16+)
02.00 Х/ф «Страховщик» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мебиус» (18+)
09.00 Х/ф «О чём говорят 
        французские мужчины» (16+)
11.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
13.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)

15.05 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
17.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
20.00 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
21.15 Х/ф «О чём говорят 
        французские мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «Украли бедро
           юпитера» (12+)
01.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
03.15 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
05.30 Х/ф «Откровения» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
08.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
10.40 Х/ф «Заложница 2» (16+)
12.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
16.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
18.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
22.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)
00.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
02.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
04.40 Х/ф «Хроники 
          Риддика» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
07.30 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)
09.50 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
11.30 Х/ф «Донская
          повесть» (12+)
13.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
15.50 Х/ф «Сладкая
          женщина» (6+)
17.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
19.30 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)
21.50 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
23.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
01.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
03.50 Х/ф «Ася» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.25 Х/ф «Москва» (18+)
08.55 Х/ф «Только любовь» (16+)
10.30 Х/ф «Без вины 
           виноватые» (16+)
12.55 Х/ф «Заказ» (16+)
14.20 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
16.15 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
18.25 Х/ф «Только любовь» (16+)
20.15 Х/ф «Свидание» (16+)
22.25 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша!» (12+)
00.15 Х/ф «Generation П» (18+)
02.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
04.15 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.20 Х/ф «Варвара Краса -
          длинная коса» (12+)
08.50 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
10.20 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
11.55 Х/ф «М+Ж» (16+)
13.30 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-Птицы» (0+)
14.40 Х/ф «Здрасьте, 
          я ваш папа!» (12+)
16.20 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
17.45 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
19.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)
20.25 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.30 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь» (16+)
00.20 Х/ф «Кококо» (18+)
01.50 Х/ф «День Д» (16+)
03.20 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)

TV 1000
 
06.30 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
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08.30 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (16+)
10.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
12.15 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
14.15 Х/ф «Вихрь» (16+)
16.00 Х/ф «Приговор» (16+)
18.00 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
20.00 Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
00.00 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (16+)
01.45 Х/ф «Дети сексу
          не помеха» (16+)
03.45 Х/ф «Слова» (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Пограничный
          пес Алый» (0+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (6+)
08.15 Х/ф «Королевская
          регата» (0+)
10.05 Х/ф «Личное дело 
          судьи Ивановой» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Личное дело
          судьи Ивановой» (6+)
12.00 Х/ф «Без срока 
          давности» (0+)
14.00 Т/с «Зверобой-3» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Зверобой-3» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Х/ф «Ты мне, я тебе» (6+)
22.15 Х/ф «Дамы приглашают
          Кавалеров» (6+)
23.40 Х/ф «Живет такой
          парень» (0+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Живет такой 
          парень» (0+)
01.50 Х/ф «Берегите 
          мужчин!» (6+)
03.25 Х/ф «Начало» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
09.00 «Концерт ко Дню 
          защитника 
          Отечества» (12+)
10.00 Д/ф «Дворы нашего 
          детства» (12+)
11.05 Концерт (12+)
11.40 Спектакль «Повесть              
          о молодых супругах» (12+)
12.50 М/ф «Все 
          непонятливые» (6+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
15.00 «Музыкальная 
           карусель» (12+)
16.00 Д/ф «Дворы нашего
           детства» (12+)
17.00 Х/ф «Хорошо» (12+)
17.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
21.00 «Тема» (16+)
22.00 «Встреча 
           в «Останкино» (12+)
22.50 «Споемте, друзья» (12+)
23.35 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Взгляд» (12+)
04.00 Д/ф «А. Каверзнев.
           Афганский дневник» (16+)
05.00 Концерт (12+)
05.35 Спектакль «Собака 
           Баскервилей» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «7 гномов» (6+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
           ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.40 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 «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 «Унесенные
           призраками» (6+)
02.05 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2» (6+)
03.50 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-3» (6+)
05.35 Х/ф «Лохматый
          спецназ» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
           Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «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 
           пчелки Майи» (0+)
13.00 «Почемучка» (0+)
13.15 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
          слоненка Баду» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Машины сказки» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Подозрения мистера
           Уитчера» (12+)
07.40 Х/ф «Краповый 
           берет» (16+)
08.30 Х/ф «Пуччини» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь 
          случается» (12+)
12.20 Х/ф «Все ради нее» (16+)
14.00 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уичера» (12+)
15.35 Х/ф «Краповый 
          берет» (16+)
16.25 Х/ф «Медальон» (16+)
18.05 Х/ф «Пропажа алмаза 
          «Слеза» (16+)
19.50 Х/ф «Замок» (12+)
22.00 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уичера» (12+)
23.35 Х/ф «Краповый 
          берет» (16+)
00.25 Х/ф «Медальон» (16+)
02.05 Х/ф «Пропажа алмаза
          «Слеза» (16+)
03.50 Х/ф «Замок» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Дурнушек.net» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 «Дурнушек.net» (16+)
14.00 «Пятница News» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
23.45 «Пятница News» (16+)

00.15 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
02.00 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
03.00 Т/с «Клиника» (16+)
04.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
05.10 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
06.45 «Исцеляющая
           природа» (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+)
12.30 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
12.55 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
13.25 «Все о человеке» (12+)
13.55 «Лаборатория» (12+)
14.20 «Я расту» (16+)
14.45 «Симптомы
          и иллюзии» (12+)
15.15 «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+)
17.20 «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+)
19.55 «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 «Здорово и вкусно» (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+)
04.30 «Терапия» (12+)
04.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
05.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
05.50 «Я расту» (16+)
06.20 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)

DISСOVERY
 
06.25 «Мотореставрация» (16+)
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 «Мотореставрация» (16+)
12.30 «Как это устроено» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Наука магии» (12+)
14.10 «Отпетые 
           риелторы» (12+)
15.00 «Беар Гриллс» (12+)

15.50 «Мотореставрация» (16+)
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 «Отпетые риелторы» (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» (12+)
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 «Конвои» (12+)
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 «Атака нильского
           крокодила» (12+)
20.28 «Один океан» (6+)
21.13 «Неуязвимые 
          конструкции» (12+)
21.59 «Конвои» (12+)
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 «Предвестники 
          апокалипсиса» (12+)
04.47 «История еды» (12+)
05.32 «90-е» (18+)
06.17 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Наследство» (16+)
08.15 Т/с «Страна 03» (16+)
09.55 Х/ф «Прежде, 
           чем расстаться» (12+)
11.20 Х/ф «Чистое небо» (12+)
13.10 Х/ф «Аферисты» (16+)
14.35 Х/ф «Сказание 
           о Земле сибирской» (0+)
16.20 Х/ф «Начни сначала» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Наследство» (16+)
20.15 Т/с «Страна 03» (16+)
22.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
23.50 Х/ф «Курьер» (12+)
01.25 Х/ф «Пчелка» (16+)
02.55 Х/ф «Красная
           палатка» (12+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 Профессиональный бокс
08.20 «Полигон» (0+)

08.50 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Лектор» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
19.20 Лыжный спорт
21.20 «Большой спорт» (0+)
21.40 «24 кадра» (16+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полигон» (0+)
02.35 Т/с «Лектор» (16+)
04.15 «Эволюция» (16+)
05.45 Чемпионат мира 
           по бобслею и скелетону

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Рубин» - «Динамо» (0+)
09.15 «Терек» - «Краснодар» (0+)
11.25 «Ростов» - «Амкар» (0+)
13.45 «Рубин» - «Динамо» (0+)
16.00 ЦСКА - «Амкар» (0+)
18.15 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
20.35 «Рубин» - «Зенит» (0+)
22.45 «Локомотив» - «Урал» (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.45 «Кубань» - 
          «Краснодар» (0+)
04.00 «Межсезонье» (0+)
04.45 «Футбольная кухня» (0+)
05.25 «Терек» - «Торпедо» (0+)

ФУТБОЛ

05.00 Лига Европы. 
          1/16 финала  (0+)
12.30 «Мир английской  
           премьер-лиги»  (0+)
13.00 Лига Европы. 1/16 финала. 
          Ответный матч  (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 Лига Европы. 1/16 финала.
          Ответный матч  (0+)
18.55 Лига Европы. 1/16 финала.
          «Зенит» - ПСВ (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Лига Европы. 1/16 финала. 
           Ответный матч  (0+)
22.40 Лига Европы. 1/16 финала. 
          «Динамо» (Москва) - 
          «Андерлехт (0+)
00.25 Новости
02.40 «Эспаньол» - «Кордова»
04.40  «Бавария» - «Кельн»  (0+)

Ю

06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать
           эту любовь?» (12+)
10.30 «Стилистика» (12+)
11.00 «Платье на счастье» (12+)
11.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
           крестьянка» (16+)
21.00 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
00.00 «Starbook» (16+)
01.05 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Europa plus чарт» (16+)
03.35 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «На грани» (16+)
10.00 Х/ф «Два 
          незнакомца» (16+)
12.45 «Биография
            кумиров» (12+)
13.00 «Секреты индийской 
           кухни» (12+)
13.30 «Индийское 
            счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
16.10 Х/ф «Праздник 
          любви» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Незваный гость» (16+)
22.10 Х/ф «Найти 
          справедливость» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.10 Х/ф «Рожденный
          побеждать» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Женя Белоусов. 
          «Он не любит тебя 
          нисколечко...» (16+)
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»
21.30 «Танцуй!»
23.55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
          Перезагрузка» (12+)
01.45 Х/ф «Боевой конь» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Выкуп» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «С приветом, 
          Козаностра» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Снег растает
          в сентябре» (12+)
00.45 Х/ф «Проверка 
          на любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Гнев»  (0+)
05.20 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
08.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.05 М/ф «Три дня          
          в Одессе» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Новогодний Задорнов»
            Концерт (16+)
21.00 «Снайпер» Сериал (16+)
00.30 «Смертельная схватка»
           сериал (6+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Груз» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ГМО. Еда раздора» (12+)
14.20 Х/ф «Перелетные
          птицы» (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 «Дачница» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club.
            Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Фэшн терапия» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино по субботам:
          «Особо опасен» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Город воров» (16+) 
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Голдмембер» (16+) 
05.25 «Женская лига: Парни, 
          деньги и любовь» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
10.20 Х/ф «Умница,
          красавица» (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая 
          жизнь» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит 
          и Александра» (16+)
23.55 «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 «Женский день» (16+)
02.10 «Давай поговорим 
           о сексе» (18+)
04.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.10 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (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+)
14.55 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
19.00 «Империя иллюзий:
          Братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!» (16+)
22.55 Х/ф «Моя безумная 
          семья» (12+)
00.30 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
04.25 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.40 «Марш-бросок» (12+)
03.10 «Абвгдейка»
03.40 Х/ф «Шофер 

            поневоле» (12+)
05.35 «Православная
           энциклопедия» (6+)
06.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
          с головой» (12+)
06.50 Х/ф «Всадник 
          без головы» (0+)
08.30 «События»
08.50 «Тайны нашего кино» (12+)
09.20 Х/ф «Горбун»
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Лучший друг 
          моего мужа» (16+)
14.00 Т/с «Пять шагов 
           по облакам» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Рецепт майдана» (16+)
23.05 Х/ф «Месть» (16+)
01.00 Д/ф «Медовая
           ловушка» (16+)
01.35 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
02.05 Д/ф «Сталин против            
          Жукова.
           Трофейное дело» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кремень-1» (16+)
22.55 Т/с «Кремень. 
          Оcвобождение» (16+)
03.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
07.45 Х/ф «Трудная
          мишень» (16+)
09.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания» (0+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Покровские 
           ворота» (0+)
21.20 «Улетное видео» (16+)
21.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.00 «Герои интернета» (16+)
03.30 «+100500» (18+)
04.00 «Ноги прокурора» (16+)
04.45 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не хлебом единым»
12.30 Д/ф «Маленькие роли 
          большого артиста.
          Алексей Смирнов»
13.10 «Большая семья»
14.05 «Пряничный домик»
14.30 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
15.00 Д/ф «Инстинкт
          продолжения жизни»
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Концерт «La Strada»
17.25 Спектакль «Варшавская
          мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 «Бенефис Людмилы 
           Гурченко»
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «Титаник. 
          Кровь и сталь»
00.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
01.55 Д/ф «Инстинкт 
          продолжения жизни»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Эль Кортез» (16+)
08.35 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
10.50 Х/ф «Контракт» (16+)
12.20 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
13.50 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
15.40 Х/ф «Тайный знак» (16+)
17.15 Х/ф «План «Б» (16+)
18.50 Х/ф «Черный гром» (16+)
20.25 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
22.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)
00.30 Х/ф «Игра 

          по-крупному» (16+)
02.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.15 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
06.20 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Свои» (16+)
07.50 Х/ф «Волкодав» (16+)
09.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
11.20 Х/ф «Виват, 
          гардемарины!» (12+)
13.35 Х/ф «Старухи» (12+)
15.20 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
16.25 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
18.10 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
19.55 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
23.10 Х/ф «Им покоряется
          небо» (12+)
00.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
02.55 Х/ф «Сдвиг» (16+)
05.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)

ТВ 3 

06.15 Х/ф «Летучие мыши:
          Операция
          уничтожение» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
14.45 Х/ф «Змеелов» (12+)
16.45 Х/ф «Золотой компас» (12+)
19.00 Х/ф «Деньги решают
          все» (12+)
21.00 Х/ф «Беглец» (16+)
23.45 Х/ф «Служители
          закона» (16+)
02.15 Х/ф «Боевик 
          Джексон» (16+)
04.15 Х/ф «Бэтмен 
          возвращается» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
08.00 Х/ф «Пустошь» (18+)
10.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
12.00 Х/ф «Побудь
           в моей шкуре» (16+)
14.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
16.00 Х/ф «Падение
          Олимпа» (16+)
18.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
20.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
22.00 Х/ф «Побудь
          в моей шкуре» (16+)
00.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
02.00 Х/ф «Риддик» (16+)
04.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Метеора» (18+)
09.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
12.00 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
13.45 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
15.00 Х/ф «Украли бедро 
           юпитера» (12+)
17.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
19.15 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
21.30 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
23.10 Х/ф «Ты будешь чтить
        свою мать и свою мать» (12+)
01.00 Х/ф «Развод в большом 
          городе» (12+)
03.00 Х/ф «Весёлые»
          каникулы» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
08.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
10.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
12.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
16.40 М/ф «Ариэтти из страны 
          лилипутов» (0+)
18.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (12+)
22.45 Х/ф «Хроники 
           Риддика» (12+)
00.45 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)

02.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Рассвет: Часть 1» (16+)
04.30 Х/ф «Саботаж» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
07.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
09.50 Х/ф «Ася» (6+)
11.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
13.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
15.50 Х/ф «Ася» (6+)
17.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
19.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
21.50 Х/ф «Ася» (6+)
23.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.50 Х/ф «Переход товарища
          Чкалова через 
           Северный полюс» (12+)
01.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
03.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
05.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.40 Х/ф «Заказ» (16+)
08.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
10.15 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша!» (12+)
12.15 Х/ф «Generation П» (18+)
14.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
16.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
18.40 Х/ф «Заказ» (16+)
20.15 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
22.15 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь на острие
          ножа» (16+)
02.25 Х/ф «Запрещённая 
          реальность» (16+)
04.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.30 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
08.20 Х/ф «Живи и помни» (16+)
10.20 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
12.40 Х/ф «Дед 005» (12+)
14.10 Х/ф «Кококо» (18+)
15.40 М/ф «Возвращение 
          Буратино» (12+)
17.00 Х/ф «Варвара Краса - 
          длинная коса» (12+)
18.30 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
20.10 Х/ф «Джунгли» (12+)
21.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)
22.50 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
00.20 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (16+)
01.50 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
03.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
07.30 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
10.00 Х/ф «Приговор» (16+)
11.50 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
13.35 Х/ф «Буш» (16+)
15.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.20 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
20.05 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
22.15 Х/ф «Я нормально
         супер гуд» (16+)
00.00 Х/ф «Семь лет 
          в Тибете» (12+)
02.20 Х/ф «Джобс: Империя
         соблазна» (12+)
04.25 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Сельский врач» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Пока бьют часы» (0+)
10.20 Х/ф «Ты мне, я тебе» (6+)
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»
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СУББОТА, 28 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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.

РЕМОНТ телевизоров. ПРОДАМ пульты, цифровые при-
ставки с установкой, с антенной. Тел. 8-913-285-61-86.

 

        
15.10 Д/ф «Победоносцы» (6+)
15.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 «Новая звезда» (6+)
22.05 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.05 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
02.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
03.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
09.00 «Концерт ко Дню 
         защитника Отечества» (12+)
09.45 Концерт (12+)
10.00 Д/ф «Дворы нашего
          детства» (12+)
11.00 Х/ф «Хорошо» (12+)
11.40 Спектакль «Повесть
          о молодых супругах» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
15.00 «Тема» (16+)
16.00 «Встреча 
           в «Останкино» (12+)
16.50 «Споемте, друзья» (12+)
17.35 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Взгляд» (12+)
22.00 «Встреча 
           в «Останкино» (12+)
22.50 «Споемте, друзья» (12+)
23.50 «Вокруг смеха» (12+)
01.10 «Поет Эдита Пьеха» (12+)
01.55 Х/ф «Дождь в чужом
          городе» (12+)
03.05 «Программа А» (12+)
04.00 Д/ф «Дворы нашего 
          детства» (12+)
05.05 Концерт (12+)
05.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)
06.50 М/ф «Все 
          непонятливые» (6+)

DISNEY

07.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
14.00 М/ф «Высокая горка» (6+)
14.20 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
14.45 «Мама на 5+»(0+)
15.20 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 «Элвин и бурундуки 
          встречают 
          Франкенштейна» (0+)
21.30 М/ф «Элвин и бурундуки
          встречают оборотня» (0+)
23.00 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Золушка-3: 
           Злые чары» (0+)
01.00 Т/с «Алиса 
           в стране чудес» (12+)
03.50 Х/ф «Теперь 
           все наоборот» (16+)
05.35 Х/ф «Пятерняшки» (6+)

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: Улетные
           приключения» (0+)
10.00 «Школа Аркадия
            Паровозова» (0+)
10.30 М/с «Машины сказки» (0+)
11.20 «Воображариум» (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
12.55 «Неовечеринка» (0+)
13.20 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
14.50 М/ф «Приключения кота
          Леопольда» (0+)
16.25 М/с «Финли - пожарная 
          машина» (0+)
19.00 М/с «Все о Рози» (0+)
20.10 М/ф «Цирк! Цирк! 
          Цирк!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.00 Х/ф «Волшебный голос
          Джельсомино» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уичера» (12+)
07.35 Х/ф «Краповый 
          берет» (16+)
08.25 Х/ф «Медальон» (16+)
10.05 Х/ф «Пропажа алмаза 
          «Слеза» (16+)
11.50 Х/ф «Замок» (12+)
14.00 Х/ф «Юг» (12+)
15.40 Х/ф «Завтрашние 
          заботы» (12+)
16.35 Х/ф «В омуте лжи» (16+)
18.05 Х/ф «Четыре последние
          песни» (16+)
20.00 Х/ф «Планета 
          обезьян» (12+)
22.00 Х/ф «Юг» (12+)
23.40 Х/ф «Завтрашние 
          заботы» (12+)
00.35 Х/ф «В омуте лжи» (16+)
02.05 Х/ф «Четыре последние
          песни» (16+)
04.00 Х/ф «Планета
         обезьян» (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 «Ультиматум 
           Борна» (16+)
18.00 Х/ф «Дитя 
          человеческое» (16+)
20.05 «Орел и решка» (16+)
23.00 Д/ф «Жизнь» (16+)
00.10 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)
01.15 Т/с «Рыжие» (16+)
01.45 «Разрушители
           мифов» (16+)
02.45 Т/с «Клиника» (16+)
04.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
05.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Зоны риска» (12+)
07.10 «История лекарств» (12+)
07.35 «Природные
          лекарства» (12+)
07.40 «Наука лечебного
           голодания»
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 Меняющие мир (16+)
11.15 «Витамины»
11.30 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
11.55 «Первая помощь» (12+)
12.10 «Диета» (12+)
12.25 «История лекарств» (12+)
12.50 «Как вернуть
            молодость?» (12+)
13.15 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
13.40 «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+)
17.35 «Косметолог и я» (16+)
18.05 «Массаж» (12+)
18.20 «Сложный случай» (16+)
18.45 «Сердце и разум» (16+)
19.35 «Победа  
           над собой» (12+)
20.00 «Реабилитация» (16+)
20.25 «В поисках счастья» (12+)
20.50 Больница (16+)
21.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
22.00 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
22.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
22.30 «Тайны мозга» (12+)
23.00 «Самый сок» (12+)
23.15 Меняющие мир (16+)
00.05 «Витамины»
00.20 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
00.45 «Я настаиваю» (16+)
01.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.25 «Сколько вам лет?» (12+)
01.55 «Стрессотерапия» (12+)
02.20 «Женское здоровье» (16+)
02.50 «История лекарств» (12+)
03.15 «Диета» (12+)
03.45 «Исцеляющая
           природа» (12+)
04.10 «Вся правда о еде 2» (12+)
04.35 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
05.00 «В погоне за сном» (12+)
05.25 «Осторожно:
          Подросток!» (12+)
05.50 «Госпиталь
          на колесах» (12+)
06.15 «Здорово и вкусно» (12+)
06.30 «Активное 
           долголетие» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «В погоне 
          за классикой» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
09.05 «Беар гриллс» (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 «Сверхчеловеческая 
          наука» (16+)
22.55 «Что было дальше?» (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» (12+)
06.00 «Склады» (12+)

National Geograhic

06.42 «Сделай или умри» (18+)
07.02 «Конвои» (12+)
07.46 «История еды» (12+)
08.30 «90-е» (18+)
09.15 «Научные глупости» (12+)
09.40 «Сделай или умри» (18+)

10.00 «Мегазаводы» (6+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Поединок
           непобедимых» (16+)
12.13 «Объект всемирного
           наследия» (6+)
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 т
            олпой» (12+)
17.27 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
18.12 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
18.57 «Тайны Гуансийских
            пещер» (6+)
19.43 «Полярный медведь» (6+)
20.28 «Управление 
           толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
21.59 «Научные    
            глупости» (12+)
01.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
02.31 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
03.16 «Умные города мира» (12+)
04.01 «В ожидании конца
           света» (12+)
04.47 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Наследство» (16+)
08.15 Т/с  «Страна 03» (16+)
10.00 Х/ф «Крыса 
          на подносе» (0+)
10.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
11.45 Х/ф «Рецепт 
          ее молодости»
13.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним 
          вход воспрещен!» (0+)
14.40 Х/ф «О бедном гусаре
          замолвите слово» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Наследство» (16+)
20.15 Т/с «Страна 03» (16+)
22.05 Х/ф «Добряки»
23.30 Х/ф «Тайна «Черных
          дроздов» (0+)
01.10 Х/ф «Осенний
          марафон» (12+)
02.45 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
04.20 Х/ф «Муж собаки 
          Баскервилей» (18+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

07.00 Смешанные 
          единоборства
11.00 «Панорама дня»
12.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
16.00 «Большой спорт» (0+)
16.05 «Задай вопрос
           министру» (0+)
16.45 «24 кадра» (16+)
17.50 «Трон» (0+)
18.20 «Непростые вещи» (0+)
18.50 Лыжный спорт
20.35 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.35 Т/с «Правила охоты. 
          Штурм» (16+)
03.05 «Большой спорт» (0+)
03.30 Профессиональный бокс

НАШ ФУТБОЛ

07.40 «Мордовия» - 
          «Динамо» (0+)
09.55 «Кубань» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
10.10 «Спартак» - «Ростов» (0+)
12.20 «Межсезонье» (0+)
13.05 «Терек» - «Торпедо» (0+)

15.20 «Футбольная кухня» (0+)
16.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)
18.10 «Межсезонье» (0+)
18.55 «Локомотив» - «Урал» (0+)
21.10 «Кубань» - 
          «Краснодар» (0+)
23.25 «Футбольная кухня» (0+)
00.05 «Обзор 16 Тура» (0+)
01.40 «Терек» - «Торпедо» (0+)
03.55 «Мордовия» - 
              «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
07.00 Чемпионат Испании.
           Preview (0+)
07.30 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)
08.00 Чемпионат Англии. 
           Preview (0+)
08.30 Лига Европы. 
          1/16 финала. 
          Ответный матч  (0+)
10.20 «Дармштадт» -      
          «Айнтрахт» (Бр.)  (0+)
12.05 Обзор матчей лиги
          Европы  (0+)
13.00 «Эспаньол» -
          «Кордова»  (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Дармштадт» - 
          «Айнтрахт» (Бр.)  (0+)
17.05  «Бавария» - «Кельн»  (0+)
18.55 «Нюрнберг» - 
           «Карлсруэ»
21.00 Новости (0+)
21.25  «Боруссия» (Дор.) - 
            «Шальке»
23.25 «Журнал лиги 
           чемпионов»  (0+)
23.55 «Райо Вальекано» -              
          «Леванте»
01.55 «Альмерия» - 
          «Депортиво»
03.55 «Малага» - «Хетафе»

Ю

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Посольство 
           красоты» (12+)
08.05 «Популярная
            правда» (16+)
09.05 «Starbook» (12+)
10.15 М/ф «Все псы попадают
          в рай-2» (12+)
11.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.20 «Фактор страха» (16+)
20.15 Х/ф «Обитель зла-4: 
          Жизнь после 
          смерти 3D» (18+)
22.00 «В теме» (16+)
22.30 «Популярная 
           правда» (16+)
23.30 «Соблазны с Машей
          Малиновской» (16+)
01.00 «Starbook» (12+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 Х/ф «Игра еще 
          не окончена» (16+)
12.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.00 «Секреты индийской
           кухни» (12+)
13.30 «Индийское счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
16.10 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «На грани» (16+)
22.10 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
00.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Самая первая 
          любовь» (16+)
04.00 Х/ф «Семейная 
          обитель» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые 
           заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» 
12.15 «Влад Листьев. 
          Взгляд через 
          двадцать лет» (16+)
13.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
17.45 «Вечерние новости» 
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время» (0+)
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
02.40 Х/ф «Встреча 
          в Кируне» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Зина- Зинуля» (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 «Простить за все» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.35 Т/с «Частный детектив 
          Татьяна Иванова. 
          Материнский 
          инстинкт» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Смертельная схватка» 
          Сериал (16+)
08.40 «Снайпер. Оружие 
           возмездия» Сериал (16+)
12.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
13.50 Х/ф «Механик» (16+)
15.40 «Новогодний Задорнов» 
           Концерт (16+)
17.40 «Задорности 2014» Концерт
          Михаила Задорнова (16+)
19.30 Х/ф «Посейдон» (16+)
21.15 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Охота» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Паранойя» (12+)
23.10 «Контрольный 
          звонок» (16+)
00.05 «Таинственная
           Россия» (16+)
01.05 Т/с «Груз» (16+)
02.50 «ГРУ: Тайны военной
           разведки» (16+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Особо опасен» (16+) 
14.15 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
16.10 «Комеди Клаб» (16+) 
19.10 «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 «Изгнание» (16+) 
03.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+) 
05.20 «Женская лига: Парни,
           деньги и любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Печали-радости
          надежды» (16+)
22.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «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 «Ветер северный» (16+)
02.25 «Давай поговорим 
          о сексе» (18+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
10.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Ералаш» (0+)
14.25 Х/ф «Моя безумная 
          семья» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
19.05 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
22.50 «Империя иллюзий: 
          Братья Сафроновы» (16+)
00.50 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
02.35 «Животный смех» (0+)
04.05 Х/ф «Курьер» (16+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04.35 «Фактор жизни» (12+)
05.05 Д/ф «Изношенное сердце
          Александра 
          Демьяненко» (12+)
05.55 Х/ф «Карьера
          Димы Горина» (0+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «На Дерибасовской 
          хорошая погода,
          или на Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (16+)
10.40 «Смех с доставкой

          на дом» (12+)
11.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя» (0+)
12.20 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
14.20 Х/ф «Нити любви» (12+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
21.05 «События»
21.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
23.05 Х/ф «Горбун» (0+)
00.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
02.20 Д/ф «Иосиф Сталин. 
          Убить вождя» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
14.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Лютый» (16+)
02.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
05.05 Д/ф «Интердевочка.
          Путешествие
          во времени» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.45 «Есть тема» (16+)
07.45 Х/ф «Груз 300» (16+)
09.15 Мультфильмы (0+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.35 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
14.35 Т/с «Покровские
          ворота» (0+)
17.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
00.45 Х/ф «Бригада. 
           Наследник» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
04.00 «Герои интернета» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.30 «Есть тема» (16+)
07.30 «Вне закона» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Шикотанские вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «Телеграмма»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели»
19.40 «Война на всех одна»
19.55 Х/ф «Порох»
21.25 Концерт Роберто Аланья 
           и Екатерины Щербаченко
23.00 Х/ф «Титаник. 
          Кровь и сталь»
00.30 «Джаз вдвоем»
01.30 Д/ф «Португалия. 
          Замок слез»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Тусовщики» (16+)
08.20 «Истории Голливуда» (16+)
08.45 Х/ф «План «Б» (16+)
10.25 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
12.10 Х/ф «Господин Никто» (16+)
14.25 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)
16.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.05 Х/ф «Контракт» (16+)
19.35 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
21.05 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
22.55 Х/ф «Тайный знак» (16+)
00.30 Х/ф «Вне игры» (16+)
01.55 Х/ф «Проснувшись 
          в Рино» (16+)
03.25 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.10 Х/ф «Виват,
          гардемарины!» (12+)

09.35 Х/ф «Старухи» (12+)
11.20 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
13.05 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
14.50 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
15.55 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
19.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
21.20 Х/ф «Сдвиг» (16+)
23.05 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
00.50 Х/ф «По следу 
          Феникса» (16+)
02.30 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)

ТВ 3 

06.45 «Городские легенды» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора
          Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Смелые люди» (0+)
12.30 Х/ф «Емельян 
          Пугачев» (12+)
15.45 Х/ф «Беглец» (16+)
18.30 Х/ф «Служители 
          закона» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный
          Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.15 Х/ф «Деньги
          решают все» (12+)
03.15 Х/ф «Смертоносная
          стая» (16+)
05.00 Х/ф «Емельян
          Пугачев» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Пустошь» (18+)
08.00 Х/ф «Страсти 
          Дон Жуана» (18+)
10.00 Х/ф «Побудь в моей 
          шкуре» (16+)
12.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
14.00 Х/ф «Риддик» (16+)
16.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
18.00 Х/ф «Падение 
          Олимпа» (16+)
20.00 Х/ф «Страсти 
          Дон Жуана» (18+)
22.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
00.00 Х/ф «Риддик» (16+)
02.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
04.00 Х/ф «Пустошь» (18+)
06.00 Х/ф «Страсти 
          Дон Жуана» (18+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
07.45 Х/ф «Откровения» (18+)
09.30 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
11.45 Х/ф «Лучшее
          предложение» (16+)
14.00 Х/ф «Украли бедро 
          юпитера» (12+)
15.45 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
17.25 Х/ф «Развод в большом 
          городе» (12+)
19.10 Х/ф «Весёлые»
          каникулы» (18+)
21.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
23.15 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
01.00 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
03.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
05.00 Х/ф «Ранние и короткие
          годы Сабины Ривас» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
08.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
           Затмение» (12+)
10.40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
12.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
16.30 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
18.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
22.40 М/ф «Ариэтти из страны 
          лилипутов» (0+)
00.30 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
02.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+)
04.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
           Миссия Зодиак» (6+)

НАШЕ КИНО

06.50 Х/ф «Переход товарища
          Чкалова через Северный 
           полюс» (12+)
07.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
09.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
11.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
12.50 Х/ф «Переход товарища
         Чкалова через Северный
          полюс» (12+)
13.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
15.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
17.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
18.50 Х/ф «Переход товарища
         Чкалова через Северный
          полюс» (12+)
19.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
21.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
23.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
01.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
03.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Generation П» (18+)
08.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
10.15 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
14.25 Х/ф «Запрещённая 
          реальность» (16+)
16.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
18.15 Х/ф «Generation П» (18+)
20.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
22.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
00.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
02.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
04.15 Х/ф «Похороните меня
          за плинтусом» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Синдром 
          шахматиста» (16+)
08.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.20 Х/ф «Узник 
           замка Иф» (12+)
14.15 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
15.45 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь» (16+)
17.45 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
19.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
21.30 Х/ф «Олимпийская
          деревня» (16+)
23.05 Х/ф «Будь со мной» (18+)
00.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.30 Х/ф «Спираль» (12+)
04.10 Х/ф «Русалка» (16+)
05.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Космополис» (16+)
07.45 Х/ф «Семь лет 
          в Тибете» (12+)
10.15 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
12.15 Х/ф «Ворон» (16+)
14.15 Х/ф «Космополис» (16+)
16.00 Х/ф «Семь лет 
          в Тибете» (12+)
18.20 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
20.00 Х/ф «Джобс: 
           Империя соблазна» (12+)
22.10 Х/ф «Слова» (12+)
00.00 Х/ф «Напряги
          извилины» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчикам 
           это нравится» (16+)
03.45 Х/ф «Игры страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Берегите 
          мужчин!» (6+)
08.15 Х/ф «Конек-горбунок» (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «Дамы приглашают 
          Кавалеров» (6+)
11.00 «Служу России!» (12+)
11.50 «Военная приемка» (6+)
12.45 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
14.40 Х/ф «Она вас любит» (0+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Она вас любит» (0+)
16.30 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (6+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

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

  

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 «СМЕРШ» (16+)
05.00 Т/с «Безмолвный
           свидетель» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Музыкальная 
           карусель» (12+)
10.00 «Встреча 
           в «Останкино» (12+)
10.50 «Споемте, друзья» (12+)
11.35 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Взгляд» (12+)
16.00 «Встреча 
           в «Останкино» (12+)
16.50 «Споемте, друзья» (12+)
17.50 «Вокруг смеха» (12+)
19.10 «Поет Эдита Пьеха» (12+)
19.55 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе» (12+)
21.05 «Программа а» (12+)
22.00 «Пока все дома» (12+)
22.30 Д/ф «Как добиться
          успеха» (12+)
22.50 «Театр+TV» (12+)
23.55 Концерт
          «ВИА «Самоцветы» (12+)
00.25 «Кинотавр» (12+)
01.25 Концерт (12+)
01.50 Х/ф «Дождь в чужом
          городе» (12+)
02.55 «Программа А» (12+)
04.00 Д/ф «Дворы нашего
          детства» (12+)
05.00 Х/ф «Хорошо» (12+)
05.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
           Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.20 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/с «Утиные истории» (6+)
16.15 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «101 далматинец» (6+)
18.35 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
19.00 М/ф «Унесенные
          призраками» (6+)
21.40 М/ф «Золушка-3: 
          Злые чары» (0+)
23.00 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-7: Камень 
          холодного огня» (0+)
01.00 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-3» (6+)
02.45 Х/ф «Теперь 
          все наоборот» (16+)
04.30 Т/с «Алиса в стране
           чудес» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать,
           но боялись спросить» (0+)
08.25 М/с «Барбоскины» (0+)
09.00 «Горячая десяточка» (0+)
09.30 М/с «Барбоскины» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)

13.25 М/ф «День рождения 
          Алисы» (0+)
15.00 М/ф «Бюро находок» (0+)
15.35 М/с «Остров 
          сокровищ» (0+)
17.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
21.05 М/ф «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+)

TV 21

06.00 Х/ф «Юг» (12+)
07.40 Х/ф «Завтрашние
          заботы» (12+)
08.35 Х/ф «В омуте лжи» (16+)
10.05 Х/ф «Четыре последние 
          песни» (16+)
12.00 Х/ф «Планета 
          обезьян» (12+)
14.00 Х/ф «В поисках сокровищ 
          Нибелунгов» (12+)
16.05 Х/ф «Завтрашние 
          заботы» (12+)
17.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
18.35 Х/ф «Поющие 
          под дождем» (12+)
20.25 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
22.00 Х/ф «В поисках сокровищ
          Нибелунгов» (12+)
00.05 Х/ф «Завтрашние 
          заботы» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
02.35 Х/ф «Поющие 
          под дождем» (12+)
04.25 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)

 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 «Ультиматум
          Борна» (16+)
16.30 Х/ф «Дитя 
          человеческое» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
23.00 Д/ф «Жизнь» (16+)
00.10 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)
01.15 Т/с «Рыжие» (16+)
01.45 «Разрушители
           мифов» (16+)
02.45 Т/с «Клиника» (16+)
04.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
05.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Самый сок» (12+)
07.10 Меняющие мир (16+)
08.00 «Витамины»
08.15 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
08.40 «Наука о еде» (12+)
08.45 «Первая помощь» (12+)
09.00 Больница (16+)
09.45 «Медицинские тайны» (16+)
10.10 «Косметолог и я» (16+)
10.35 «Массаж» (12+)
10.50 «Сложный случай» (16+)
11.15 «Сердце и разум» (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 Меняющие мир (16+)
18.20 «Витамины»
18.35 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
19.00 «Первая помощь» (12+)
19.15 «Упражнения 

            для мозга» (12+)
19.40 «В погоне за сном» (12+)
20.05 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
20.30 Больница (16+)
21.15 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
21.40 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
22.05 «Быть вегетарианцем» (12+)
22.30 «Медицинские тайны» (16+)
23.00 «Косметолог и я» (16+)
23.25 «Самый сок» (12+)
23.40 «Сложный случай» (16+)
00.05 «Фактор смеха» (16+)
00.55 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
01.25 «Зоны риска» (12+)
01.50 «Лаборатория» (12+)
02.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
02.45 «Я расту» (16+)
03.10 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
03.40 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
04.00 «Терапия» (12+)
04.30 «В поисках счастья» (12+)
04.55 «Реабилитация» (16+)
05.20 «Вся правда о еде 2» (12+)
05.45 «Целительница» (16+)
06.10 «Победа над собой» (12+)

DISСOVERY

06.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
07.15 «Мотобитва» (12+)
08.05 «Мастерская «Фантом 
            Уоркс» (12+)
09.05 «Охотник 
           за чудесами» (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» (12+)
14.10 «Мятежники ледяного 
            озера» (16+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «Игра на жизнь» (16+)
16.40 «Остров с Беаром
           Гриллсом» (12+)
17.30 «Быстрые и громкие» (16+)
18.20 «Дилетант против 
          эксперта» (12+)
19.10 «Охотник 
           за чудесами» (12+)
20.00 «Бристольский залив» (16+)
22.30 «Золотая лихорадка» (16+)
00.10 «Быстрые и громкие» (16+)
01.00 «Дилетант против 
           эксперта» (12+)
01.50 «Охотник
            за чудесами» (12+)
02.40 «Бристольский залив» (16+)
03.30 «Гений авто-дизайна» (12+)
04.20 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
05.10 «Игра на жизнь» (16+)
06.00 «Железная дорога 
           Аляски» (12+)
06.48 «Как это устроено» (12+)
07.12 «Как это сделано?» (12+)
07.36 «Бристольский залив» (16+)

National Geograhic

06.17 «Эвакуация Земли» (18+)
07.02 «Вторжение
            на Землю» (12+)
07.46 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
09.15 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
10.00 «Мегазаводы» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (12+)
11.28 «Поединок

            непобедимых» (12+)
12.13 «Умные города мира» (12+)
12.57 «Научные глупости» (12+)
13.19 «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 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
18.57 «Бобровая плотина» (12+)
19.43 «Атака нильского 
           крокодила» (12+)
20.28 «Управление толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
21.59 «История еды» (12+)
22.44 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
23.29 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (12+)
01.00 «Премьера тайная
           жизнь апостолов» (12+)
01.45 «Российские секретные 
          материалы» (12+)
02.31 «Роковая стихия» (12+)
03.16 «Вторжение 
          на Землю» (12+)
04.01 «Тайная жизнь 
            апостолов» (12+)
04.47 «Российские секретные
           материалы» (12+)
05.32 «Роковая стихия» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Наследство» (16+)
08.15 Т/с «Страна 03» (16+)
10.00 Х/ф «Нежданный
          гость» (0+)
11.35 Х/ф «Шанс» (0+)
13.00 Х/ф «Кот в мешке» (0+)
14.30 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (16+)
15.45 Х/ф «Кубанские
          казаки» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Наследство» (16+)
20.15 Т/с «Страна 03» (16+)
22.05 Х/ф «Послушай, не идет
          ли дождь...» (16+)
23.50 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
01.30 Х/ф «Артистка 
          из Грибова» (12+)
03.55 Х/ф «Опасные
          друзья» (16+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
06.30 Т/с «Наследство» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 Конькобежный спорт
07.35 Чемпионат мира 
          по бобслею и скелетону
08.40 Смешанные
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 «Моя рыбалка» (0+)
13.00 «Язь против еды» (0+)
13.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
16.00 «Полигон» (0+)
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.20 Лыжный спорт
21.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.45 «Большой футбол 
          c Владимиром
          Стогниенко» (0+)
04.25 «Основной элемент» (0+)
05.25 «На пределе» (16+)
05.50 «Человек мира» (0+)
06.50 Конькобежный спорт
07.45 Чемпионат мира 
           по бобслею и скелетону

НАШ ФУТБОЛ

06.10 «Спартак» - «Ростов» (0+)
08.20 ЦСКА - «Амкар» (0+)
10.40 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
13.00 «Спартак» - «Ростов» (0+)
15.15 «Межсезонье» (0+)
16.00 «Кубань» - 
          «Краснодар» (0+)
18.15 «Терек» - «Торпедо» (0+)
20.30 «Футбольная кухня» (0+)
21.10 «Мордовия» - 
          «Динамо» (0+)
23.25 «Спартак» - «Ростов» (0+)
01.40 ЦСКА - «Амкар» (0+)
03.55 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
06.10 «Межсезонье» (0+)
07.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Вест Хэм» - «Кристал 
           Пэлас»  (0+)
07.40 «Гранада» - 
          «Барселона»  (0+)
09.25 «Вест Бромвич» - 
          «Саутгемптон»  (0+)
11.10  «Айнтрахт» (Фр.) - 
           «Гамбург»  (0+)
13.00 «Ман. Юнайтед» - 
          «Сандерленд»  (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Goalактика»  (0+)
15.40  «Байер» - «Фрайбург»  (0+)
17.25 «Мир английской 
           премьер-лиги»  (0+)
17.55 «Валенсия» - «Реал 
          Сосьедад»
19.55 Обзор матчей лиги 
          Европы  (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Сассуоло» - «Лацио»
22.55 «Эйбар» - «Атлетик»
00.55 Новости
02.55 «Реал» - «Вильярреал»
05.00 «Ливерпуль» - 
          «Ман. Сити»  (0+)
06.55 «Арсенал» - «Эвертон»  (0+)
08.45 «Интер» - 
          «Фиорентина»  (0+)
10.35 «Журнал лиги 
           чемпионов»  (0+)

Ю

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Стилистика» (12+)
07.55 «Популярная правда» (16+)
08.25 «Starbook» (12+)
09.10 М/ф «Сезон охоты» (12+)
10.45 «Проект подиум» (16+)
13.10 «Глянец» (16+)
19.50 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
22.00 Х/ф «Обитель зла-4: 
          Жизнь после
          смерти 3D» (18+)
23.50 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
01.00 «Starbook» (12+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Гангстер. 
          История любви» (16+)
10.00 Х/ф «Найти 
          справедливость» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Секреты индийской
           кухни» (12+)
13.30 «Индийское счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
16.10 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Рита» (16+)
22.10 Х/ф «Столкновение» (16+)
00.50 «Биография кумиров» (12+)
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Долг растёт, 
как снежный ком

Не случайно народные избран-
ники вновь обратили своё внима-
ние на алиментщиков. Несмотря 
на все принимаемые к ним меры, 
их численность, а также размеры 
задолженности увеличиваются с 
каждым днём.

- У нас действительно уве-
личилось количество алимент-
щиков, - подтвердила судебный 
пристав-исполнитель МОСП по 
г.г. Ленинск-Кузнецкий, Полысае-
во и Ленинск-Кузнецкому району 
Ксения Викторовна Русина. -  На 
сегодняшний день на исполнении 
в нашем отделе находится 1 тысяча 
371 исполнительное производство 
по алиментным обязательствам. В 
большинстве случаев имеется боль-
шая задолженность. Чтобы побудить 
должника к выплате алиментов, мы 
применяем принудительные меры, 
и если вступит в силу новый закон, 
то это будет ещё одно эффективное 
воздействие.

Почему же всё-таки сложилась 
такая ситуация с алиментщиками? 
Объясняется это тем, что сегодня 
очень легко попасть в категорию 
злостных должников, если не пла-
тить своим детям алименты всего три 
месяца, да к тому же нигде офици-
ально не работать и не состоять на 
учёте в центре занятости.

Тогда получается, что по закону, 
если алиментщик не принёс справку 
о своих доходах, его задолженность 
насчитывается исходя из средней 
зарплаты по России. На сегодняш-
ний день она составляет 32 тысячи 
468 рублей. Получается, что толь-
ко на одного ребёнка ему нужно 
выплачивать более восьми тысяч 
рублей в месяц, а на двоих - более 
десяти тысяч! Один раз должник не 
заплатил, потом другой, третий… 
Вот и получается, что задолжен-
ность растёт, как снежный ком. На 
сегодняшний день самый большой 
долг у одного из алиментщиков 
составляет 691 тысяча рублей! Если 
этот горе-папаша не возьмётся за 
ум, то немудрено и до миллиона 
дотянуть. 

Отсюда можно сделать вывод, 
что работать нужно официально и 
платить алименты со своего, пусть 
небольшого дохода. Хоть какая-то 
радость детям будет.

Кто ищет, 
тот всегда найдёт!

На самом деле и без нового 
законопроекта (это ни в коем слу-
чае не умаляет его достоинства!) 
судебные приставы знают, какие 
меры нужно применить, чтобы за-
ставить должника платить алименты 
своим детям.

К примеру, если имеется большая 
задолженность, а должник работать 
не хочет, то ограничивается его 
право выезда за пределы России. 
Таковых в прошлом году было более 
160 человек. Если не выполняет 
законные требования судебного 
пристава, то привлекается к ад-
министративной ответственности 
(было составлено около двухсот 
административных протоколов). 
Если он не платит штраф, обычно 
от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей, 
то приставы упорно составляют 
материал повторно, и его уже рас-
сматривает суд. В свою очередь, 
суд либо удваивает штраф, либо 
назначает исправительные рабо-

ты до 15 суток. А вот когда 
доходит до этого, то многие 
должники сразу изъявляют 
большое желание работать и 
платить алименты.

То же самое можно сказать, 
если на алиментщика заводится 
уголовное дело. Это происходит 
в самых крайних случаях, когда 
уже другие меры не помогают. 
Статья 157 Уголовного Кодекса 
РФ  предусматривает уголовную 
ответственность за злостное 
уклонение родителя от уплаты 
по решению суда средств на содер-
жание несовершеннолетних детей. 
Как правило, возбуждаются уголов-
ные дела по рапортам судебных 
приставов, а также по заявлениям 
взыскателей. В 2014 году было 
возбуждено 68 уголовных дел. В 
большинстве случаев суд назначил 
должникам исправительные рабо-
ты, некоторым - лишение свободы 
сроком до одного года.

Есть ещё одна эффективная мера 
– федеральный розыск. Обычно 
это происходит, когда должник по 
собственной воле превращается в 
«человека-невидимку»: скрывает 
своё место работы, доходы, место 
жительства и вообще то, что он 
живёт в нашем мире. Однако он не 
учитывает то, что приставы очень 
тесно работают с УФМС, пенсион-
ным фондом, полицией, ГИБДД, 
банками и отделами судебных 
приставов, находящимися в других 
городах. Таким образом, благодаря 
федеральному розыску в течение 
прошлого года было найдено более 
30 должников.

- Примерно десять процентов от 
общего количества алиментщиков 
составляют женщины. Как правило, 
они лишены родительских прав, и 
не просто так, - говорит К.В. Русина. 
– Их дети воспитываются либо в 
детских домах и интернатах, либо 
отцами и родственниками. Судя по 
своему опыту, скажу, что среди этих, 
так называемых матерей, мало кто 
выплачивает алименты добросовес-
тно. Они выходят снова замуж, не 
работают, живут на иждивении но-
вого мужа, совершенно не заботясь 
о том, чтобы гасить свои долги. Да 
ещё и скрываются! Я хочу сказать, 
что в моей практике не было ещё 
такого случая, чтобы должника не 
нашли. Как бы он не изворачивался, 
рано или поздно ответит за свои 
действия по закону.

На грани безумия
Мало того, что должники не хотят 

платить алименты и накапливают 
огромные задолженности, они очень 
боятся судебных приставов и готовы 
совершать безумные поступки!

- Один должник упорно не 
приходил к нам в назначенное 
время, - вспоминает историю Ксе-
ния Викторовна. - Ему назначили 
принудительный привод. Когда 
приставы пришли к нему домой, 
сожительница сказала, что должни-
ка дома нет, и когда придёт, тоже 
неизвестно. Судебный пристав, 
осматривая квартиру, случайно 
заглянул в раскладной диван, а 
там… алиментщик лежит себе спо-
койно. По другому адресу в поисках 
должницы, зашли в её квартиру. В 
прихожей висела верхняя одежда. 
Так женщина до чего додумалась: 
спряталась под шубами, но вот 
почему-то ноги не прикрыла. По 
ним её и нашли. Одним словом, 
что первое в голову приходит от 
испуга при виде людей в форме, 

то должники и вытворяют.
Порой не совсем адекватно ведут 

себя алиментщики и на приёме у 
судебного пристава. К примеру, 
есть такие, которые, узнав, что его 
бывшая жена подала на алименты, 
сразу начинают… отказываться от 
своего ребёнка. Видите ли, он и 
без ДНК знает, что не родной отец. 
Другие начинают высказывать 
предположения, что женщина тратит 
алименты только на себя, а не на 
ребёнка. Требуют, чтобы женщина 
отчитывалась за каждую копейку. 
«А почему она не докладывает, куда 
тратит мои деньги?» - очень часто 
такой вопрос задают алиментщи-
ки. Действительно, куда же может 
одинокая мать потратить алименты, 
размер которых нередко не превы-
шает одной тысячи рублей?

Встречаются приставы и с такими 
должниками, которые сознательно 
не устраиваются на официальную 
работу, ждут годы, чтобы их дети 
достигли своего совершеннолетия. 
Дескать, исполнится ребёнку 18 
лет, тогда и можно будет работать. 
Однако, по закону, даже если дети 
стали совершеннолетними, долг 
никуда не спишется, его всё равно 
придётся выплачивать, с пенсии, 
например.

Очень интересно порой ведут 
себя женщины, проживающие в од-
ном доме с алиментщиком,  которые 
сами же подали исполнительный 
лист в отделение. Но как только 
приходят приставы описывать иму-
щество или хотят завести уголовное 
дело на должника, взыскательница 
сразу отказывается от алиментов и 
говорит, что хотела мужа проучить: 
«Напугать его хотела, чтобы он 
семье деньги приносил!». Женская 
психология порой такая непред-
сказуемая!

К счастью, есть в общей массе 
алиментщиков нормальные люди, 
искренне переживающие за своих 
детей, понимающие, что свой ро-
дительский долг надо выполнять. 
Но бывает, что не везёт с работой. 
Особенно не могут трудоустроиться 
сельские жители. В селе работы 
нет, а ездить в город довольно 
накладно. В таких случаях, чтобы 
задолженность не росла, судебные 
приставы предлагают встать на 
учёт в центр занятости, алименты 
будут удерживаться с пособия по 
безработице.

- Если же всё-таки появилась 
возможность трудоустроиться офи-
циально, хоть на небольшую зарпла-
ту, – устраивайтесь! Это в ваших 
интересах, - советует К.В. Русина. 
– Мы, судебные приставы, не звери 
же. Всегда идём навстречу али-
ментщикам, даём рекомендации, 
как лучше выпутаться из трудной 
ситуации, содействуем в некоторых 
вопросах по трудоустройству. Но 
если должник отказывается с нами 
сотрудничать по-хорошему, прихо-
дится действовать по-другому.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Новое «наказание» для алиментщиков рассматривается
в настоящее время в государственной Думе - 
закон об ограничении прав должника по алиментным
обязательствам на управление транспортным средством.
Другими словами, у судебных приставов скоро появится
ещё один (есть надежда, что эффективный) рычаг 
управления для того, чтобы подвигнуть должника 
к выплате алиментов.

Руслан Вахаевич  рассказал  детям о том, что солдат 
должен обладать невиданной стойкостью духа и само-
пожертвованием, храбростью, быть сильным и ловким, 
защищая свой дом, свою семью, свою Родину, право на 
жизнь.

В армии служат сильные и храбрые воины,  в нашей 
стране каждого мужчину могут призвать  защищать свое 
Отечество, если страна будет в опасности. Сегодня, как 
и в былые времена, наша Российская Армия славится 
своими воинами. У неё славное прошлое и достойное 
будущее. А будущее нашей Российской Армии – это 
сегодняшние мальчишки и девчонки. И ребята нашей  
группы тоже будут солдатами, когда подрастут, а пока 
они должны научиться дружить, быть ответственными и 
дисциплинированными.  Дети очень внимательно слу-
шали гостя, атмосфера в  группе была особенная, это 
ощущалось всеми. 

Продолжил свое выступление Руслан Вахаевич рассказом 
о том, что во все времена служить солдату помогала песня, 
ведь песня является таким же оружием, как и гранаты, и 
автомат. С песней легче жить, легче побеждать. В наиболее 
тяжелые минуты, когда нет больше сил, а помощи ждать 
неоткуда, на выручку приходит песня. Она поднимает 
дух, возвращает силы, зовет к подвигу.

После беседы Руслан Вахаевич исполнил под гитару 
замечательные песни: «Идет солдат по городу», «Смуг-
лянка», «Три танкиста». Дети в ответ порадовали гостя 
исполнением песни «Наша Родина сильна». 

Затаив дыхание, дети слушали песни, которые  прони-
заны  патриотизмом, любовью простых людей к Родине, 
восхищением героями прошлого - защитниками русской 
земли и борцами за правое дело - именно так, как видят 
это простые солдаты, без лишнего пафоса и фальши.

Ребятам долго не хотелось расставаться с Русланом 
Вахаевичем,  они  от души поблагодарили гостя,  поз-
дравили с праздником и подарили на память о встрече 
сувениры, сделанные своими руками.  

Л. РЕДЬКИНА, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №27».

В.А. Сухомлинский считал, что педагогика 
должна стать наукой для всех - и для педагогов, 
и для родителей. Без активного участия родите-
лей гармоничное развитие дошкольника в об-
разовательной деятельности вряд ли возможно. 
В детском саду №50 работа с родителями детей 
ведётся планомерно и целенаправленно.

Для того чтобы хорошо знать родителей своих воспи-
танников, сотрудники детского сада проводят большую 
работу, начиная от анализа семей до родительского 
настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском 
саду. Проводятся анкетирования, личные беседы на 
разные темы.

Помимо традиционных форм воспитатели активно 
используют инновационные методы работы. Это круглые 
столы на различные темы, тематические выставки, соци-
ологические обследования, диагностики, тесты, опросы, 
консультации специалистов, семейные спортивные встре-
чи, почту доверия, телефон доверия, конкуры семейных 
талантов и т.п.

Использование разнообразных форм работы с семьями 
воспитанников детского сада даёт положительные резуль-
таты. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают 
родителям, что их вовлечение в воспитательно-обра-
зовательный процесс важно не потому, что этого хочет 
воспитатель, а потому, что это необходимо для развития 
их собственного ребенка.

М. МИРОМАНОВА, А. ЯКУШИНА, 
воспитатели МБДОУ №50.

12 февраля воспитанники  старшей 
группы  нашего ДОУ вместе с Русланом 
Вахаевичем  Умаровым совершили путе-
шествие в армейскую жизнь. 

Воспитываем 
ребёнка вместе
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Вестник ГИБДД

Спортивная жизнь

Спрашивали  - 
отвечаем

Фотоинформация

12 и 13 февраля в 
г.Кемерово прошли об-
ластные лично-командные 
соревнования по лыжным 
гонкам среди юношей и де-
вушек 1999-2000г.р., 2001-
2002 г. р., в которых приняли 
участие 22 команды из горо-
дов и районов Кемеровской 
области. По итогам двух 
дней соревнований в коман-
дном зачете воспитанники 
тренеров-преподавателей 
А.Б. Хардиной и Р.Н. Михеева 
показали лучшие результаты 
и заняли второе место. С 
результатом 675 очков ус-
тупили команде-победителю 
г.Кемерово 103 очка.  

В возрастной группе 2001-
2002г.р. на дистанции 2 км 
отличилась Ангелина Мед-
ведева, которая стабильно 
шла лидером и принесла 
команде за два дня 120 очков. 
В первый день Арина Волод-
кина заняла шестое место, а 
Полина Володкина - восьмое. 
Среди девушек 1999-2000г.р. 
на дистанции 3 км свободным 
стилем  4 место заняла Юлия 
Смольникова, 14 место - у 
Любови Кустовской и 20 место 
- у Карины Якшаровой. 

Среди юношей 2001-
2002г.р. дистанцию 3 км 
классическим стилем про-
шел Иван Романов, завоевав 
бронзовую медаль. Кирилл 
Курдюков - на 12 месте, Илья 
Никитин - на 26-м и Андрей 
Емец - на 46-м. Юноши 
старшей возрастной группы  
1999-2000г.р.  прошли дис-
танцию 5 км классическим 
стилем. Владимир Мацапура 
одержал победу, на 4 месте 
- Алексей Майоров, на 27 
месте - Кирилл Абрамов. 

Во второй день состя-
заний Арина Володкина 
опустилась на девятое мес-
то, а  Полина Володкина 
улучшила свой результат 
и заняла 5 место. Среди 
девушек 1999-2000г.р. Юлия 
Смольникова поднялась на 
3 место, хуже результат у 
Любови Кустовской  - 21 
место, 22 место - у Карины 
Якшаровой. 

Среди юношей 2001-
2002г.р. Иван Романов опус-
тился на 4-ю ступень, на одну 
поднялся Кирилл Курдюков, 
у которого 11 место, Илья 
Никитин снова на 26-м. 
Значительно улучшил свой 
результат Андрей Емец, ко-
торый занял 37 место. Среди 
юношей старшей возрастной 
группы  1999-2000г. р. Вла-
димир Мацапура пробежал 
немного хуже и занял 6 
место, а Алексей Майоров 
завоевал бронзу. 

14 февраля  в пгт Зеле-
ногорский прошло Открытое 
первенство Кемеровской об-
ласти по лыжным гонкам на 
призы главы Крапивинского 
муниципального района. 
Наши спортсмены состяза-
лись в индивидуальной гонке 
классическим стилем. Среди 
девушек 2000г.р. и младше 
на дистанции 2 км отличный 
результат у Ангелины Мед-
ведевой, спортсменка снова 
завоевала золото, несмотря 
на то, что это третий старт 
подряд за три дня. У Юлии 
Смольниковой - 4 место, 
Юлия Якшарова - на 15-м, 
уступила ей  Арина Волод-
кина, занявшая 16 место. В 
старшей возрастной группе 
1998-1999г.р. на дистанции 

3 км Любовь Кустовская 
заняла 13 место. 

Юноши 2000г.р. и млад-
ше прошли дистанцию 3 км. 
По итогам, Иван Романов на 
6 месте, Кирилл  Курдюков 
на 12 месте, Кирилл Абра-
мов занял 17 место, Максим 
Морзаков на 23 месте, а Илья 
Никитин завершил гонку, 
заняв 26 место.

В старшей возрастной 
группе среди юношей 1998-
1999г.р. на дистанции 5 км 
Владимир Мацапура занял 
4 место, Алексей Майоров 
занял 5 место. 

С 11 по 13 февраля 
в г.Кемерово прошло Пер-
венство области по вольной 
борьбе среди юношей и 
девушек 1998-1999г.р. В 
весовой категории до 46 кг, 
одержав три победы, Егор 
Асташкин проиграл в финале 
сопернику из г.Кемерово и 
занял 2 место. В весовой 
категории до 54 кг выступал 
Евгений Витухин, который 
в первой схватке потерпел 
поражение и дальше бороть-
ся не смог. Среди девушек в 
весовой категории до 46 кг 
с явным преимуществом 
одержала победу Ксения 
Колесникова. Светлана Куз-
нецова боролась в весовой 
категории до 52 кг, но во 
втором поединке проиграла, 
в итоге заняв 5 место. 

15 февраля  в городе 
Кемерово в областных со-
ревнованиях по волейболу 
команда города Полысаево 
(тренер Ю.В. Черданцев) 
обыграла команду  «ДЮСШ 
Кузбасс» со счетом  3:2.
С. КИРИчЕНКО, главный 

специалист ДЮСШ.

14-15 февраля в го-
роде Кемерово на базе 
СДЮШОР №3 состоялись 
областные соревнования 
по лыжным гонкам среди 
ветеранов спорта, посвя-
щенные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

Всего на участие в лыж-
ных гонках заявилась 21 
территория в количестве 140 
человек. От Полысаевского 
городского округа в сорев-
нованиях участвовали 16 
лыжников в возрасте от 18 
до 80 лет. Наша команда, 
одетая в единую форму с 
эмблемой города Полысаево 
и шапочках «Лыжня России-
2015», выгодно отличалась 
от других команд и внешним 
видом,  и организованностью, 
и бодрым настроением. После 
регистрации участников и па-
рада открытия соревнований 
спортсмены выстроились на 
старт. Женщины (0-5 группа) 
- Надежда Владимировна 
Бегенева, Римма Рауфов-
на Гарифуллина, Надежда 
Сергеевна Гриценко, Лю-
бовь Викторовна Нестеренко,  
Татьяна Николаевна Хар-
дина – бежали дистанциюв 
5 километров; женщины 
(6-11группа) и мужчины 
(10-11 группа) - Вера Ми-
хайловна Волжина, Наталья 
Гавриловна Плисенко, Свет-
лана Борисовна Цыганец, 
Виктор Николаевич Власов 
– 3 километра. Мужчины 
(0-7 группа) - Александр 
Анатольевич Ананьев, Алек-
сей Дмитриевич Никитин, 
Николай Иванович Матви-
енко, Владимир Николаевич 
Хардин, Андрей Михайлович 
Воскобойников – стартовали 
на 10 километров;  мужчины 
(8-9 группа) - Александр Ку-
кинович Держиев, Геннадий 

Федорович Букреев – на 5 
километров. Первый день 
– старт гонки: классический 
стиль, второй день – свобод-
ный стиль. Наши лыжники 
оказались навысоте: по сумме 
результатов за два дня в 
копилке полысаевцев два 
первых места – В.Н. Хардини 
Р.Р. Гарифуллина; 2 место 
– Н.В. Бегенева; шесть треть-
их мест – А.М. Воскобойников, 
А.А. Ананьев, Н.Г. Плисенко, 
С.Б. Цыганец, Т.Н. Хардина, 
В.Н. Власов. Это достойные 
результаты и заслуженная 
победа наших спортсменов. 
Трасса, по словам участ-
ников соревнований, была 
достаточно сложная,  да и 
погодные условия, особенно 
в первый день старта, совсем 

не подходили для спортивных 
рекордов. Но полысаевцы 
не подкачали и привезли 
родному городу грамоты и 
кубки победителей.

Директор МБОУ ДОД 
ДЮСШ Умарова Г.В. выра-
жает огромную благодар-
ность МКП САХ (директор  
О.С. Журавлев), ООО «Тадем 
Инвест» (директор Д.В. Ску-
дарнов), филиал ОАО «Куз-
бассразрезуголь «Моховский 
угольный разрез» (директор 
А.В. Гринблат) за помощь 
в подготовке команды для 
участия в областных со-
ревнованиях по лыжным 
гонкам.

Н. КОНШИНА, 
зам. директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

На этой неделе не-
обычного для нашего 
времени персонажа 
могли наблюдать на 
дорогах водители авто-
транспорта. Настоящий 
рыцарь – в доспехах и 
в кольчуге - останав-
ливал машины. Как 
оказалось, под маской 
средневекового героя 
скрывался сотрудник 
ГИБДД.

Идею младшего лейте-
нанта Никиты Щербини-
на руководство ОГИБДД 
по Ленинск-Кузнецко-
му району поддержало 
полностью. В настоящее 
время ситуация на доро-
гах, когда травмируются 
и гибнут маленькие пас-
сажиры из-за нарушения 
водителями правил пе-
ревозки детей, довольно 
серьёзная. Только за про-
шлый год на территории, 
подведомственной отделу, 
произошло восемь ДТП с 
участием детей. Тради-
ционные формы работы 
не всегда действенны. 
Именно по этой причине 

сотрудниками ГИБДД было 
решено провести необыч-
ную акцию «Грамотный 
водитель – рыцарь нашего 
времени». Её главная цель 
– напомнить правила тем 
водителям, которые пере-
возят в своих автомобилях 
детей.

Каждый автолюбитель, 
которого останавливал 
рыцарь, получал напутс-
твия и памятку. Конечно, 
водители не могли скрыть 

удивления от увиденного 
и даже благодарили Ни-
киту Щербинина за его 
внимание. Но больше 
всех человек в кольчуге 
поразил самых юных пас-
сажиров. А после того, как 
они ответили на вопросы, 
в качестве награды им 
можно было подержать в 
руках настоящий меч.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Среди пользовате-
лей автомобильных 
дорог есть многие, кто 
не знает Правил дорож-
ного движения, и есть 
те, которые попросту 
не используют свои 
знания. Поэтому нельзя 
рассчитывать на то, что 
каждый, кто встретится  
на вашем пути, будет 
действовать согласно ус-
тановленным Правилам. К 
сожалению, автомобиль-
ные аварии случаются не 
только с участием водите-
лей транспортных средств. 
Аварии с пешеходами, 
травмы и гибель прохожих 
составляют немалую часть 
от общего числа ДТП. 
В большинстве случаев 
дорожные происшествия 
по вине пешеходов про-
исходят, когда последние 
пересекают улицу, не 
обращая внимания на 
сигналы светофора, или 
тех, кто вовсе «не видит» 
имеющийся поблизости 
пешеходный переход. 

Пешеход на дороге 
– является ли он просто 
спешащим сотрудником 
близлежащего отделения 
банка, мамой с ребенком 
на прогулке или чело-
веком с ограниченными 
возможностями – он такой 

же участник дорожного 
движения, как и водитель. 
Пешеходное движение по 
улицам городов, наравне 
с движением транспор-
тных средств, должно 
основываться на соблю-
дении Правил и взаимном 
уважении.

Чтобы вы, ваши род-
ные и близкие, друзья 
и знакомые не попали 
в список пострадавших, 
необходимо максимально 
заботиться о своей безо-
пасности и строго соблю-
дать правила дорожного 
движения. 

Правила эти запомнить 
не сложно. Пешеходы обя-
заны двигаться только по 
тротуарам или пешеход-
ным дорожкам,  в случае 
их отсутствия - по краю 
проезжей части навстречу 
движению транспорта. В 
темное время суток и в 
условиях недостаточной 
видимости пешеходы, 
движущиеся по обочине, 
должны выделить себя с 
помощью светоотражаю-
щих элементов одежды 
или отражателей. Ночью 
пешехода практически не 
видно, и в свете фар его 
можно увидеть лишь за 20 
метров, а остановить ав-
томобиль, заметив на та-

ком расстоянии внезапно 
появившегося человека, - 
невозможно.  Переходить 
дорогу следует только по 
пешеходным переходам, 
а в случаях их отсутствия 
- на перекрестках, при-
чем только  убедившись, 
что водители вас видят и 
пропускают. Находясь на 
проезжей части, будьте 
внимательны и осторож-
ны, не бегите, но и не 
задерживайтесь без не-
обходимости, не мешайте 
движению.

Очевидно, что гораздо 
больше шансов выдер-
жать серьезные травмы 
у водителей и пассажи-
ров автомобиля, которые 
защищены подушками 
безопасности, ремнями 
безопасности и слоем 
металла, нежели у пост-
радавших за пределами 
транспортных средств. 
Однако ответственность 
за безопасность несут все: 
пешеходы и водители, 
которые должны забо-
титься о безопасности, 
вести себя ответственно 
и со ссылкой на уважение 
к другим.

Будьте бдительны и 
осторожны. Помните, 
ваша безопасность в ва-
ших руках!

С начала текуще-
го года на территории 
Ленинска-Кузнецкого 
зарегистрировано одно 
дорожно-транспортное 
происшествие с учас-
тием детей в возрасте 
до 16 лет.

В целях снижения ко-
личества ДТП с участием 
юных пешеходов, повы-
шения культуры безо-
пасного поведения на 
улицах и дорогах у юных 
участников дорожного 
движения в период с 18 
по 28 февраля на терри-
тории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево 
проводится профилакти-
ческая операция «Юный 
пешеход». В рамках дан-
ной операции сотрудники 

Госавтоинспекции прове-
дут в образовательных и 
дошкольных учреждениях 
цикл профилактических 
бесед и игр по безопаснос-
ти дорожного движения, 
организуют экскурсии 
дошкольников и учени-
ков младших классов к 
нерегулируемым и регули-
руемым перекресткам, на 
практике покажут детям 
опасность «дорожных ло-
вушек». Особое внимание 
госавтоинспекторы уделят 
необходимости исполь-
зования обуви, одежды, 
ранцев и предметов со 
светоотражающими эле-
ментами. Кроме того, бу-
дет организован показов 
документальных фильмов, 
социальной рекламы по 

тематике дорожной безо-
пасности для пешеходов и 
пешеходов-нарушителей; 
проведение лекционных 
занятий с пешеходами и 
водителями в трудовых 
коллективах, образова-
тельных учреждениях, 
автошколах. 

Сотрудники ГИБДД 
призывают всех жителей  
нашего города подклю-
читься к данному мероп-
риятию и собственным 
примером показывать под-
растающему поколению 
необходимость соблю-
дения Правил дорожного 
движения.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

На дорогах – рыцари

Светлана Цыганец, 3 место в забеге на 3 километра, 
возрастная группа: 65-69 лет.

Виктор Власов, 3 место в забеге на 3 километра, 
возрастная группа: 80 лет и старше.
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— Он в тебя влюбился! — ска-
зала Анна подруге, когда  они 
возвращались домой. — Често 
слово! Я сама это видела. 

Подружка весело захохотала, 
а Аня заплакала. Она любила 
Игоря с первого курса, даже, 
наверное, с первого вступитель-
ного экзамена, когда увидела его 
в институтском дворе.

Меньше чем через год Ирина 
и Игорь поженились. Они обус-
траивали уютное гнездышко в 
просторном старом доме, остав-
шемся от деда, весело клеили 
обои, ремонтировали старинную 
мебель, жарили картошку на 
огромной сковороде. 

Роли в семье разделились 
легко и сразу: Иришка — хра-

нительница домашнего очага, 
Игорь — добытчик и карьерист. 
Аня так гармонично вписалась 
в новую Иркину жизнь, что та 
и не замечала, как одинока ее 
подруга. Счастливую жену и 
молодую маму осенило только 
на крестинах дочки.

— Анька, а ты что думаешь? 
Неужели никто не нравится?

— Есть один, — залилась  
краской от неожиданного вопро-
са подруга. — Герой соседнего 
романа.

Герой и правда был соседом 
— жил этажом ниже. Немного 
странный, замкнутый, одинокий 
и молчаливый. Всезнающие со-
седки уверяли, что он немало 

хлебнул: и друзья подставили, и 
жена ушла. Аня никогда ничего 
кроме вежливого «здравствуйте» 
ему не говорила. Но однажды он 
сам возник на ее пороге.

— Я вам арбуз принес. Купил 
в районе, — сосед поставил на 
пол прихожей сетку с огромным 
арбузом.

— Что же мне с ним делать? 
— растерялась Анна. — Я его не 
съем — он такой большой!

— Ешьте-ешьте. А можно еще 
на зиму засолить. 

— Какой вы хозяйственный, 
— улыбнулась она, поблагодари-
ла визитера. И отнесла подарок 
Ирке.

После этого он стал приходить 
к ней раз в неделю — по выход-
ным. Выбритый и выглаженный, 
будто собравшийся на праздник, 
он появлялся с вопросом:

— Доброе утро, Аннушка! Вам 
помочь чем-нибудь?

Этого добра находилось всег-
да выше крыши: то кран потечет, 
то табуретка сломается, то старый 
шкафчик надо выбросить. После 
тщательно выполненной работы 
он столь же тщательно убирал 
за собой: подметал, подтирал, 
однажды даже попытался вымыть 
полы, да Аня не разрешила — она 
поила его на кухне ароматным 
кофе. И глаза всегда немного 
мрачноватого и нелюдимого 
Андрея становились теплыми и 
счастливыми.

Однажды молчаливого масте-
ровитого соседа прорвало — он 
написал Анне поэму. Выпускница 
журфака, читая этот наивный 
детский лепет, расхохоталась, а 
потом расплакалась, потому что 
странно защемило сердце.

Счастливой и благополуч-
ной Иринке исполнилось лишь 
тридцать шесть, когда случилось 
страшное — ее «Тойота» разби-
лась на мокрой трассе. В памяти 
осталось промозглое утро на 
кладбище и рыдающий, убитый 
горем Игорь. 

— Ты уж его сегодня не ос-
тавляй, — уходя, попросили 
общие друзья. — Он в таком 
состоянии - как бы совсем крыша 
не съехала.

И Анна не оставила. Они 
пили с Игорем водку, плакали 
и говорили «за жизнь». А под 
утро губы Игоря вдруг уткнулись 
в Анин затылок:

— Теперь у меня есть толь-
ко ты. Ты мой самый родной 
человек!

Он был несчастным и оси-
ротевшим, он нуждался в ма-
теринской ласке и опеке, она 
чувствовала себя предательни-
цей, воровкой.

Когда Игорь взял ее к себе 
на работу, Анну там восприняли 
неприязненно и даже не пыта-
лись это скрывать. Как же так 
— он только что овдовел, а тут 
— утешительница. Аню осуждали, 
презирали, говорили в глаза и за 
спиной гадости, но ей было все 
равно. Какое ей дело до чужих 
косых взглядов, если мечта всей 
ее жизни стала реальностью. Она 
рядом с любимым, она может 
быть с ним днем и ночью.

Они не говорили о будущем 
— оно казалось им слишком 
очевидным. Игорь не мог без нее 
жить, а восьмилетняя Натуся уже 
называла крестную мамой.

Погрузившись с головой в 
семейные хлопоты, Анна не за-
метила, как на солнце в ее жизни 
появилась тень другой женщины. 
Она была иной породы, иного 
нрава, непонятная и напорис-
тая. Смелая, яркая, эффектная, 
перед ней трудно было устоять. 
Не устоял и Игорь. 

Однажды он не вернулся 
домой, а Аня, уложив Натусю 
спать, долго курила на бал-
коне. Она никого ни в чем не 
винила. Только себя. Это была 
расплата за грех, который она 
совершила.

Про то, что бабушка с дедуш-
кой забрали Натусю, о пышной 
свадьбе Игоря и Вики, о покупке 
роскошной квартиры в тихом цен-
тре, о новой жизни молодожена, 

заклубившегося по ресторанам 
и заграницам Анна узнавала от 
бывших коллег. Едва узнав об 
измене, она уволилась. Те, кто 
сначала приняли ее в штыки, 
после последнего жизненного 
завихрения Игоря Владимирови-
ча дружно перешли на сторону 
отвергнутой. 

Чтобы справиться с болью, 
Анна решила убежать. Но куда? 
Кому она нужна в свои «почти 
сорок»? 

Рядом опять оказался верный 
и молчаливый сосед. Они ни о 
чем не спрашивал и ни о чем не 
просил, ни на чем не настаивал, 
только еще чаще привозил подар-
ки из районов, в которых бывал 
по служебным делам.

В ту июльскую ночь разбу-
шевалась гроза. Измученная 
бессонницей Аня встала выку-
рить сигаретку на кухне. Вдруг 
зазвонил телефон.

— Это Анна? — строго спросил 
незнакомый голос. И уже совсем 
обличительно произнес, - что же 
вы мужа в больнице бросили? 
Если человек болеет, так никому 
и не нужен!

— Какая больница? — ничего 
не понимала Анна. — Где? Что 
случилось?

Наспех записав адрес больни-
цы, она побежала к Андрею. 

— Андрюша! С Игорем беда! У 
него инсульт, его парализовало. 
Вика бросила его в больнице 
одного. Ты мне поможешь? — в 
ее глазах и голосе было столько 
мольбы и страдания, что Андрей 
не смог отказать.

Он вез любимую женщину 
сквозь грозу, внутри у него 
бушевала гроза не меньшего 
размаха:

— Ну почему, почему, — 
спрашивал он себя, — почему 
лучшие в мире женщины доста-
ются уродам и предателям?

Семь месяцев Анна выха-
живала Игоря после тяжелей-
шего инсульта, учила ходить, 
говорить, есть. Массажи, тре-
нажеры, травы. В большом 
старом доме было по-прежнему 
уютно, с настенного портрета 
за ними, улыбаясь, следила 
первая жена. 

А главным помощником был 
Андрей — он возил лекарства, 
варил отвары, готовил свежие 
соки. Самое странное, все эти 
месяцы он был почти счастли-
вым — Аня была рядом. Можно 
было случайно коснуться ее 
плечом, невзначай задеть локтем 
и каждое утро пить ароматный 
кофе.

Вика с размахом отмечала 
выздоровление мужа. В одном 
из самых дорогих ресторанов 
был заказан целый зал. Ее им-
позантный Игорь выглядел пос-
вежевшим. Аню она представила 
гостям как сиделку мужа. Ее, 
конечно, тоже позвали, но она 
отказалась, выбрав тихий ужин 
с Андреем.

Они опять сидели на кухне. 
Уютно горел бра, что-то тихо 
бормотал телевизор. Над горо-
дом загорались звезды — так 
загораются новые надежды, гася 
старую боль. 

— Надо же, уже весна, — 
вдруг удивилась Анна. — А зима 
когда была?

— Была, мы просто не за-
метили. Аннушка, я хотел тебя 
спросить. Кто позвонил тогда из 
больницы? Про Игоря?

— Не знаю, — пожала пле-
чами Аня. — Может, дежурная 
медсестра, а может, и Вика.

— Какое равнодушное имя, 
такое же равнодушное, как она 
сама, — сказал Андрей. И вдруг 
попросил,  - давай назовем нашу 
дочку Леночкой. В честь твоей 
мамы. Хорошо? — заглянул он 
в глаза Анне.

Была ли она согласна? У нее 
остановилось дыхание — так вот 
какой вкус у счастья! И что здесь 
можно было ответить? Только 
поцеловать!

http://reporter-smi.
ru/1157.html

Ответы на сканворд из №4 от 6.02.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Багдад. Пейзаж. Мотель. Имя. Торс. Тропа. Сума. Абрам. Эдем. Акр. Ветер. 
Пик. Шарада. Кир. Бушлат. Яна. 

По вертикали:  Наив. Алеко. Тир. Рот. Дездемона. Ляп. Марш. Дождь. Ажур. Сэр. Сосуд. Пакля. 
Меридиан. Ислам. Карта.

Анна очень хорошо помнит этот момент — она сама 
его видела. Она прекрасно помнит, как Игорь влюбился. 
Они сидели втроем в электричке. Они возвращались с 
практики и были страшно голодные. Ирка вытащила из 
пакета бутерброд с докторской колбасой и заставила Игоря 
откусить. И в тот самый миг, когда Ирка по-матерински 
заботливо смахнула с губ однокурсника крошки хлеба, 
его глаза полыхнули огнем.



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 20 февраля 2015 года ��
Правовое поле

Работа по разреше-
нию жалоб и обращений 
в прокуратуре города яв-
ляется составной частью 
правозащитной функции 
прокуратуры, подчинена 
решению задач по охране 
прав и свобод человека и 
гражданина, укреплению 
законности и правопорядка. 
Полученные из обращений 
и жалоб сведения о нару-
шениях законности активно 
используются в надзорной 
деятельности.

В прокуратуру г.Ленинск-
Кузнецкий в 2014 году посту-
пило 1028 обращений граждан, 
должностных и иных лиц. Из 
поступивших жалоб и обра-
щений разрешено 804, из них 
приняты меры к полному или 
частичному восстановлению 
прав и законных интересов 
заявителей – 140.

Из общего количества пос-
тупивших жалоб и обращений 
обоснованно направлены для 
разрешения в другие ведомс-
тва  205, как не подлежащие 
разрешению в органах про-
куратуры.

В 2014 году для устранения 
выявленных 425 нарушений 
закона и реального восстанов-
ления прав и законных инте-
ресов граждан, по результатам 
разрешения  жалоб и обраще-
ний прокурором подготовлено 
и принесено 15 протестов на 
незаконные правовые акты, 
внесено 66 представлений 
об устранении нарушений 
закона в различных сферах. 
При разрешении обращений 
прокурором  возбуждались 
дела об административных 
правонарушениях, должнос-
тные лица привлекались к 
административной ответствен-
ности, в суд в защиту прав  
заявителей  направлено 34 
исковых заявления.

Анализ разрешенных жа-
лоб и обращений показал, 
что в 2014 году на действия 
(бездействие) и решения доз-
навателя, органа дознания 
при принятии, регистрации 
и рассмотрении сообщений 
о преступлениях разрешено 
123 обращения, из которых 30 
признаны обоснованными. 

На действия (бездействие) 
и решения следователей при 
принятии, регистрации и рас-
смотрении сообщений о пре-
ступлениях разрешено 58, 
из которых удовлетворены 
– 12.

По вопросам следствия 
и дознания разрешено 58 
обращений, из них удовлет-
ворено – 12. При этом из 
числа обращений названной 
категории на действия про-
куроров – 0, следователей, 
руководителей следственных 
органов Следственного коми-
тета при прокуратуре - 28,  
из них удовлетворенных нет; 
на действия следователей 
МВД – 63, обоснованными 
признаны 13; на действия 
органов дознания МВД - 15, 
из них удовлетворено - 1; на 
действия следователей ФСКН  
поступило 6 обращений, из них 
удовлетворенных нет.

В основном гражданами и 
должностными лицами обжа-
ловались решения о приоста-
новлении предварительного 
следствия, прекращении про-
изводства по делу, о процес-
суальных нарушениях в ходе 
проведения следственных 
действий, о необоснованном 
привлечении к уголовной от-
ветственности, на соблюде-
ние разумных сроков при 
осуществлении уголовного 
судопроизводства.

По вопросам надзора за 
исполнением законов и за-
конностью правовых актов 
в 2014 году разрешено 496  
жалоб и обращений, из них 
удовлетворено – 84. При этом 
из числа жалоб и обращений 
названной категории по воп-
росам соблюдения законов о 
несовершеннолетних разре-
шено 49 обращений, удовлет-
ворено – 10. 

Проведенный анализ позво-
лил сделать вывод о том, что 
значительное количество обос-
нованных обращений поступает 
в связи с нарушением  жилищ-
ных прав граждан, нарушением 
административного  законо-
дательства при  привлечении 
граждан к административной 
ответственности, на нарушении 
законов об исполнительном 

производстве. По результатам 
разрешения жалоб и обраще-
ний прокурором принимается 
весь комплекс мер для устра-
нения выявленных нарушений 
закона, восстановления нару-
шенных прав граждан.

На нарушение  трудового 
законодательства разрешено 
62  жалобы  и обращения, из 
них удовлетворено 30. 

Следует отметить, что в 
основном гражданами обжа-
луются действия работода-
телей, связанные с оплатой 
труда либо несвоевременной 
выплатой причитающихся де-
нежных сумм при прекращении 
трудового договора,  незакон-
ные переводы и увольнения с 
работы,  удержания из зара-
ботной платы в возмещение 
вреда, отказ работодателей в 
выдаче справок о задолжен-
ности по заработной плате, 
задержки в выдаче трудовой 
книжки, а также несоблюде-
нии работодателем основных 
обязанностей, установленных 
Трудовым кодексом  Россий-
ской Федерации, нарушении 
действующего трудового зако-
нодательства при исполнении 
коллективного договора и 
другим вопросам. 

По пенсионным вопросам 
разрешено 5 обращений, ко-
торые признаны необосно-
ванными.

В 2014 году на нарушения 
жилищного законодательства 
разрешено 80 обращений, при-
знаны удовлетворенными - 12. 
По данной категории гражда-
нами в основном обжалуются 
действия должностных лиц 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам постановки 
на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, неправомерных 
отказах должностных лиц в 
принятии на учет нуждающихся 
в жилых помещениях по до-
говорам социального найма, 
по вопросу признания жилых 
помещений непригодными для 
проживания и др. 

По вопросам соблюдения 
земельного законодательства 
рассмотрено 10 обращений, 
из которых 2 признано обос-
нованными.

На нарушения прав акцио-

неров, вкладчиков поступило 2 
обращения, которые признаны 
необоснованными.

На действия органов, при-
меняющих меры администра-
тивного принуждения, разре-
шено 63 жалобы, из которых 
удовлетворено – 6.

В ходе рассмотрения жалоб 
граждан и должностных лиц 
на действия судебных приста-
вов-исполнителей прокурором 
проводятся проверки доводов, 
изложенных в жалобах, дается 
оценка соблюдения законода-
тельства об исполнительном 
производстве, о судебных 
приставах и смежного с ним 
законодательства, принимается 
весь комплекс мер прокурорс-
кого реагирования. Так, в 2014 
году разрешено 82 обращения 
о соблюдении законов об ис-
полнительном производстве, 
из них удовлетворено - 9.

По вопросам нарушений в 
сфере безопасности дорожного 
движения рассмотрено 3 обра-
щения, из которых 1 признано 
законным и обоснованным.

По иным вопросам за анали-
зируемый период рассмотрено 
109 обращений, из которых 11 
удовлетворены. Это обращения 
по вопросам нарушения прав и 
законных интересов граждан 
о нарушении действующего 
законодательства при снятии 
граждан с регистрационного 
учета по месту жительства, 
нарушении законодательства 
о защите прав потребителей, 
нарушении прав граждан на 
благоприятную среду обита-
ния, на нарушения закона при 
предоставлении услуг почтовой 
связи, в области здравоохра-
нения, социальной защиты, 
на неполноту мер органов 
контроля и др. вопросам. 

По вопросам законности 
и обоснованности судебных 
постановлений по уголовным 
делам разрешено 2 обраще-
ния, по вопросам законности 
и обоснованности судебных 
постановлений по гражданским 
делам разрешено 11 обраще-
ний, из которых удовлетворен-
ных нет.   
         

А. МИШИН, 
прокурор города.

Обращения рассмотрены

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие реализацию 

пищевых продуктов!
Из Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области поступила 
информация о том, что Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия че-
ловека при обследовании пищевой соли  
производства ГП «Артемсоль» (Украина) 
выявлены нарушения требований за-
конодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в области 
защиты прав потребителей.  

В связи с этим, Роспотребнадзором с 
26 января 2015 года приостановлен ввоз 
на территорию Российской федерации 
пищевой соли производства ГП «Артем-
соль» (код ТН ВЭД 2501 0091).

С целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения при наличии пищевой соли 
данного производителя в ассортименте  
необходимо незамедлительно убрать 
ее из оборота. 

Отдел экономики 
и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.                                                                   

Для пресечения незаконной де-
ятельности и предотвращения роста 
преступлений как в сфере незаконного 
оборота наркотиков, так и общеуголов-
ных, сотрудники наркоконтроля проводят 
спецоперацию «Притон» по выявлению, 
пресечению деятельности наркопритонов 
и привлечению к ответственности лиц, 
предоставляющих свое жилье для упо-
требления наркотиков. 

Наркопритон – явление социально 
опасное, здесь собираются потенциальные 
преступники. Грабежи, кражи, нападения 
на людей во многом являются следствием 
того, что наркозависимые идут на такие 
преступления в погоне за средствами на 
покупку очередной дозы. В конечном 
итоге, от наркопритонов страдают не 
только соседи «злополучных» квартир, 
но и весь район. 

Следует отметить, что с начала 
2015 года на «телефон доверия» от 
кузбассовцев поступило 24 сообще-
ния о фактах содержания притонов. 
За 2014 год таких сообщений было 
236, по результатам их проверки 
возбуждено 26 уголовных дел по 
статье 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов или системати-
ческое предоставление помещений 
для потребления наркотических 
средств). В результате слаженной 
работы сотрудников наркоконтроля 
48 наркопритонов прекратили свое 
существование.

На «телефон доверия» (384-2) 
58-00-58 Управления наркоконтроля 
принимаются звонки от жителей облас-
ти, касающиеся информации о местах 
сбыта наркотиков или нахождении 
наркопритонов. 

Напоминаем, что жители области могут 
оставлять свои сообщения на «телефон 
доверия» межрайонных отделов Управ-
ления наркоконтроля:
г.Анжеро-Судженск 
(384-53) 6-41-74
г.Белово (384-52) 2-25-96
г.Ленинск-Кузнецкий 
(384-56) 5-37-26
г.Мариинск (384-43) 5-24-11
г.Междуреченск (384-75) 5-20-70
г.Новокузнецк (384-3) 46-55-51
г.Прокопьевск (384-6) 62-31-29
г.Юрга (384-51) 6-09-63.

На постоянной основе принимаются 
анонимные сообщения через сайт Управ-
ления наркоконтроля по Кемеровской 
области www.42.fskn.gov.ru в разделе 
«Обращения граждан».

Управление наркоконтроля 
по Кемеровской области.

Обратите внимание
С 16 февраля 2015 года в Кузбассе 

стартовала оперативно-профилак-
тическая операция «Притон».

Если вы обратились в 
полицию, что необходимо 
знать:

- поступающие сообщения 
о преступлениях и иная ин-
формация, вне зависимости от 
места и времени совершения,  
круглосуточно принимаются 
в любом органе внутренних 
дел; 

- при устном или телефон-
ном обращении в дежурную 
часть ОВД гражданин назы-
вает фамилию, имя, отчес-
тво, место происшествия, 
конкретную информацию 
о происшествии, разговор 
должен занимать не более 
10 минут;

- при обращении граждан в 
дежурную часть по телефону 
или лично с заявлением или 
сообщением о преступлении, 
происшествии либо об ад-
министративном правонару-
шении, независимо от места 
совершения и подследствен-
ности,  оперативный дежурный 
обязан:

1. Выяснить данные о вре-
мени и обстоятельствах пре-
ступления (происшествия), 
приметах лиц его совершив-
ших, а также об очевидцах 

и лицах, сообщивших о пре-
ступлении.

2. Зарегистрировать заяв-
ление (сообщение) в установ-
ленном порядке.

3. Организовать выезд 
следственно-оперативной груп-
пы на место происшествия.

При регистрации сообщения 
в дежурной части на заявлении 
ставится штамп о регистрации  
ОВД, присваивается порядко-
вый номер регистрации, дата 
регистрации и ФИО дежурного, 
принявшего заявление, также 
делается  запись в книгу учета 
сообщений о преступлениях 
(КУСП).

Срок ожидания в очереди 
при личной подаче заявления 
о преступлении об админис-
тративном правонарушении 
или происшествии в дежурную 
часть ОВД не должен превы-
шать 30 минут.

Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 
УК РФ.

По результатам рассмотре-
ния сообщения принимается 
одно из следующих реше-
ний:

По сообщениям о пре-
ступлении:

- о возбуждении уголов-
ного дела;

 - об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

 - о передаче сообщения по 
подследственности в суд (по 
делам частного обвинения).

По иным сообщениям о 
происшествии:

- о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении;

- о вынесении мотиви-
рованного определения об 
отказе в возбуждении дела 
об административном право-
нарушении;

- о передаче на рассмотре-
ние по подведомственности;

- о приобщении к мате-
риалам ранее зарегистриро-
ванного сообщения о том же 
происшествии;

- о приобщении к матери-
алам специального номенкла-
турного дела.

Если заявитель обратился 
лично сам с заявлением в 
дежурную часть ОВД, то одно-
временно с его регистрацией в 
КУСП оперативный дежурный 
обязан выдать талон-уведом-

ление заявителю с указанием в 
нем регистрационного номера 
в КУСП, наименования ОВД, 
адреса и служебного телефо-
на, даты приема, инициалов 
и подписью оперативного 
дежурного ОВД, который при-
нял заявление, а заявитель 
должен расписаться в корешке 
талона-уведомления, который 
остается у дежурного.

В случае если оперативный 
дежурный отказал вам в ре-
гистрации вашего заявления, 
обращайтесь по телефону 
3-00-21 или на телефон 
доверия Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» 3-10-30.

Информация в электрон-
ном виде размещена в фе-
деральной государственной 
информационной системе 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» 
( www.gosuslugi.ru).

Н. ВЕРЕТЕННИКОВА, 
старший инспектор 

ОИО штаба
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

капитан внутренней службы.

О порядке приема, регистрации 
и разрешения сообщений граждан
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Совет ветеранов ОАО «Шахта «Алексиевская» 
поздравляет своих пенсионеров 
с Днем защитника Отечества! 

Желаем здоровья, благополучия, мирного неба.
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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.

24 февраля
вторник

23 февраля
понедельник

22 февраля
воскресенье

27 февраля
пятница

26 февраля
четверг

25 февраля
среда

облачно

755
-14...-11

ЮЗ
5

облачно,
снег
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-15...-10
З
4

облачно
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3
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З
3
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-9...-6
Ю
3
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осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),
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ветер

(м/сек.)
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суббота
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Приглашаем на службу
На военную службу по контракту требуются граждане 

в возрасте до 40 лет, находящиеся в запасе, и гражда-
не, 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 обязанности и военной службе», гражда-
не, 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. Инфор-
мационный сайт: mil.ru, раздел «Военная служба 
по контракту».

Н. ПОДГОРНыЙ, начальник пункта 
(отбора военнослужащих по контракту) 

по Кемеровской области майор.

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.

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.

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.

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

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

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

Тел.: 8-902-997-70-69; 

        8-962-798-94-59

Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

Выражаем благодарность Полысаевскому стро-
ительному управлению, администрации города, 
совету ветеранов в организации и проведении 
похорон ЛЕЙКИНА СЕМЕНА ЕВЕЛЬЕВИчА.  

Родственники.

ДЕЛАЕМ МАССАЖ пожилым, больным 
людям на дому. Тел. 8-950-588-84-84.

СДАМ 2-комнатную квартиру по 
ул.Крупской. Тел. 8-951-618-42-74.

РЕМОНТ холодильников 
и холодильного оборудования. 

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

Дорогих, любимых родителей 
МАМУНОВЫХ СЕРИКА ЖАЙЛАУБЕКОВИЧА 

И НАДЕЖДУ СЕМЕНОВНУ 
с 45-летием совместной жизни 

поздравляют дети, внуки, 
внучка София и правнучка Евочка. 
Сапфировая свадьба – очень ценная,
Подобно сему камню драгоценному.
Вы столько вместе лет уже прожили,
Любовь не растеряли,  сохранили!
Так пусть же ваше счастье 
                               продолжается,
За пеленою лет пусть 
                               не теряется.
И пусть уют и счастье 
                               день за днем
Лишь наполняют 
                    искренне ваш дом!

Совет ветеранов ОАО «Шахта 
«Заречная» поздравляет мужчин 
с Днем защитника 
Отечества! 
Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, 
долгих лет жизни.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

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, 

целеустремленная и стремишься к совершенс-
тву, тогда мы ждем именно тебя!

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

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

• Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа, как продавец 
и организатор торгов по продаже муниципального 
имущества, сообщает об отмене  торгов по про-
даже имущества без объявления цены: ЛОТ №1 
–  тепловой комплекс котельной ППШ с земельными 
участками, ЛОТ №2 – тепловой комплекс котельной 
№28 с оборудованием и земельными участками, ЛОТ 
№3 – тепловой комплекс котельной №32 с обору-
дованием и земельными участками, ЛОТ №4 – теп-
ловой комплекс котельной № 29 с оборудованием и 
земельными участками. Торги отменены на основании 
решения комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа от 
17.02.2015 №7 «Об отмене торгов по продаже муни-
ципального имущества без объявления цены».

• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области 
от 18.07.2002г. №56-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории Кемеровской области»,  
комитет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Овражная, 
8, предполагаемая площадь 821 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных гаражей, расположенных  
по адресу: гаражная площадка «5-ая гор.больница», ряд 
10, место 24, площадью 33 кв.м.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУ-
ЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, 
маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). 
Тел. 8-913-536-70-09.

Информация от КУМИ

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

Уважаемые горожане!
22 февраля 12.00  на площади перед 

ДОУ №52 состоятся «Проводы русской 
зимы». 

Для вас подготовлена обширная раз-
влекательная программа с традиционными 
русскими забавами, праздничными песнями, 
хороводами, лазаньем на столб и  веселыми 
конкурсами.

Приглашаем всех желающих! 


