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Торговцы разными кушаньями 
щекотали носы своим вкусным 
товаром – шашлыками, сосисками 
в тесте на палочке. А от города в 
подарок угощали горячим чайком и 
кашей гречневой с мясом – кажется, 
ничего вкуснее в такой прекрасный 

денёк не может быть. 
Для детей развлечения не-

хитрые, им немного нужно: горка 
покруче, да мороз послабее. С 
криками и смехом неслись они по 
ледяной дорожке:  те, кто посмелее, 
– с самой высокой горки, а те, кто 

помладше, – с маленькой. 
В сторонке от площади возила 

ребятню на санях каурая лошадка 
Маша, убранная яркими цветами. 
Пони Юла неспешно тянула неболь-
шую повозку с маленькими пасса-
жирами, а Кудряш возил малышей 
на своей крепкой спине. 

Отрадно, что на праздники лишь 
единицы позволили себе достать 
сигарету или бутылку пива. Куль-
турнее стали полысаевцы – это 
очень радует. 

Всякий мог в этот день показать 
свою удаль и силу, особенно мо-
розостойкие горожане дождались 
сожжения чучела Масленицы. Добро 
пожаловать, Весна!

Фото Светланы УльяНоВой.

Эх, широка душа русская – если празднует, 
так гуляет по полной! В минувшие выходные 
полысаевцы проводили зиму со всеми почестями. 
Хороша ты, зимушка, но пора и честь знать! 
Коллектив ДК «Полысаевец» устроил для горожан 
и гостей города настоящий праздник – 
с песнями, плясками да играми молодецкими. 
Конкурсы для взрослых и детишек – 
никого не забыли. 
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Сезонный вопрос

На заседание комиссии прибыли 
все приглашённые: представители 
промышленных предприятий, со-
циальной сферы, жилищно-комму-
нального комплекса.

Председатель комиссии 
Г.Ю. Огоньков начал заседание с 
зачтения распоряжения админис-
трации Кемеровской области от 
10 февраля 2015 года о мерах по 
безопасному пропуску ледохода и 
паводковых вод. В частности, в рас-
поряжении рекомендовано органам 
местного самоуправления создать 
городские комиссии по обеспечению 
безопасного пропуска талых вод, 
разработать план мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
возможных последствий пропуска 
талых вод, организовать подготовку 
организаций, независимо от форм 
собственности, к устойчивой работе 
в период пропуска весенних талых 
вод. Кроме того, необходимо про-
верить состояние гидротехнических 
и защитных сооружений на реках и 
водоёмах, провести подготовитель-
ные работы по предупреждению 
затоплений объектов жизнеобеспе-
чения при повышении критического 
уровня воды, принять необходимые 
меры по обеспечению безопасности 
населения, предотвращению ущерба 
окружающей среде, сохранности 
жилищного фонда, объектов ин-
женерной инфраструктуры и мате-
риальных ценностей, попадающих 
в зону возможного подтопления, 
активизировать работу с населением 
по вопросам страхования жилья. 

В нашей городской админис-
трации было издано «ответное» 
распоряжение и намечен план 
мероприятий по обеспечению бе-
зопасного пропуска талых вод на 
территории города. Так, в списке 
намеченного организация кругло-
суточного дежурства ответственных 
лиц из числа сотрудников аппарата 
администрации и руководителей 
объектов ЖКХ для оперативного 
реагирования при возникновении 
ЧС. «Также, - сказал Георгий Юрь-
евич, - нужно провести месячник 
со 2 марта по 2 апреля по очистке 
города от снега и отведению талых 
вод, создать противопаводковые ко-
миссии, сформировать оперативные 
аварийно-спасательные группы, 
разработать и представить в ГО и 
ЧС мероприятия по безопасному 
пропуску талых вод. Это касается 
всех руководителей организаций. 
Организовать работу по очистке от 
снега городских дорог, тротуаров, 
кюветов, ливневых канализаций, 
выполнить водоотведение от жи-
лых домов. Обеспечить очистку 
территорий муниципальных учреж-
дений – школ, детских дошкольных 
учреждений – от снега, провести 
очистку отмостков зданий, тротуа-
ров. Организовать и провести среди 
населения, учащихся образователь-
ных учреждений разъяснительную 
работу о поведении при ледоходе 
и прохождении паводковых вод. 
Принять меры по предупреждению 
загрязнения реки Иня средствами и 
продуктами хозяйственной деятель-
ности, нефтепродуктами». 

В.И. Капичников, начальник 
управления ГО и ЧС, сделал анализ 
прохождения паводковых вод в 2014 
году и доложил о мерах по безо-
пасному прохождению талых вод в 
2015 году. «По границе г.Полысаево 

проходит несудоходная река Иня, 
- отметил Владимир Иванович. 
-  Жилой фонд города находится 
выше критического уровня реки, 
поэтому в период паводка Иня не 
представляет опасности для города. 
Все мероприятия по содержанию 
дамб на реке проводят угольные 
предприятия. В 2014 году в период 
паводка были выявлены наиболее 
проблемные адреса – ул.Аксакова, 
Расковой, Межевая. В прошлогод-
ний весенний период всего посту-
пило 15 заявлений от граждан с 
ул.Стальского, 34, Расковой, 16 и 
других. Некоторые адреса находятся 
на подработанных шахтами терри-
ториях». В.И. Капичников обратил 
внимание на то, что проблемной в 
2014 году была ул.Аксакова. Шахта 
«Полысаевская» совместно с Энер-
гетической компанией и Моховским 
угольным разрезом восстановили 
там дренажную систему, таким об-
разом талые воды перенаправили 
по другому пути. На сегодняшний 
день есть проблемы с улицами 
Межевая и Молодёжная – им будет 
уделено пристальное внимание в 
период паводка. 

Но все эти действия в масштабах 
города. Если говорить более кон-
кретно, то к паводку должен быть 
готов каждый. Так, особое внимание 
в этом году уделяется работе среди 
жителей частного сектора, впрочем, 
как всегда. Почему? Потому что 
частный сектор всегда вызывает 
опасения в половодье. Тем более, 
что в этом году снега очень много. 
«Хочу напомнить, что в правилах 
благоустройства Полысаевского го-
родского округа есть пункт, который 
обязывает собственников частных 
домов в период паводка проводить 
определённые работы», - сказала 
начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения Л.И. Щербако-
ва. Не пенять на кого-то, а самим, 
по-хозяйски, оградить свой дом и 
надворные постройки от весенней 
воды. Для этого вовремя счищать 
с крыш снег и убирать его от фун-
дамента, освобождать дорожки, 
рыхлить снег, чтобы он быстрее 
растаял. «Выпустим памятки, в 
которых обратим внимание жите-
лей прежде всего на свои закрома, 
- отметила Людмила Ивановна. 
- Необходимо убрать заготовки 
из погребов, поднять их повыше, 
пока будет угроза подтопления. 
Эту работу будем проводить через 
собрания с председателями уличных 
комитетов. Предоставим перечень 
страховых компаний, в которых 
можно страховать имущество».

Частный сектор – это одна сто-
рона вопроса. Есть и другая – мно-
гоквартирные дома. У управляющих 
компаний, как говорится, свои 
приёмы и методы. Как правило, 
они похожи, ведь работы по недо-
пущению последствий паводка в 
коммунальных домах одни и те же: 
очистка крыш от снега и сосулек, 
отмостков и ливневых канали-
заций – от снега. Представители 
управляющих компаний «Бытовик», 
«Теплосиб» и «Спектр-К» отчита-
лись о том, что у них назначены 
ответственные, разработан план 
мероприятий на период паводка. К 
примеру, в «Теплосибе» проводится 
разъяснительная работа среди на-
селения по действиям в паводковый 
период, которая будет продолжаться 

до мая. «Старшие по домам с нами 
сотрудничают активно, - отметила 
Н.П. Армеева, заместитель директора 
ООО «Теплосиб». - Проводим работу 
по очистке снега с крыш домов, 
козырьков. Организуем дежурство 
аварийных звеньев. Докладывать 
будем в единую дежурную диспет-
черскую службу». 

По словам М.В. Ляхова, замес-
тителя директора ООО «Спектр-К», 
сегодня компания проводит беседы 
со старшими по домам, чтобы помо-
гали организовывать субботники с 
жильцами домов. «На обслуживаемой 
нами территории работает трактор, 
- сказал Максим Владимирович, 
- т.е. мы отводим снежный покров 
от домов. Организованы бригады, 
назначены ответственные». 

Спецавтохозяйство борьбу со 
снегом ведёт с первых дней, когда он 
только начинал устилать белым пок-
рывалом землю. Сейчас же началась 
самая настоящая горячая пора. Как 
отметил О.С. Журавлёв, директор 
МКП САХ, уже прочищены дренаж-
ные канавы по ул.Луначарского, 
Доватора и Космонавтов. Присту-
пили к вывозу снега с городских 
улиц. Правда, погода вносит свои 
коррективы – за последние несколь-
ко дней выпало столько снежных 
осадков, что, кажется, мы просто 
утонули в них! 

К весеннему таянию снега 
должны быть готовы и угольные 
предприятия. На шахте «Полысаев-
ская» создана комиссия во главе с 
главным инженером, разработаны 
противопаводковые мероприятия. 
Особое внимание уделено опасным 
объектам – дамбе и гидротехни-
ческим сооружениям. На период 
интенсивного паводка сформиро-
вана аварийная бригада из шести 
человек. Представитель шахты 
«Заречная» отметил, что на пред-
приятии также уделяется внимание 
проблемным местам. К примеру, 
есть два участка, которые оседают 
от подработки, в образующихся 
углублениях скапливается вода. 
Чтобы не произошло затопления, 
будут вести своевременную откачку 
воды. На шахтоучастке «Октябрь-
ский» ежедневно будет замеряться 
уровень воды в реке Иня, прово-
диться очистка водопроводных труб 
от мусора, снега и льда. 

Территория шахты «Сибирс-
кая» на данный момент готова к 
пропуску весенних вод. Сделана 
заявка в угольную компанию на 
приобретение насосов и оборудо-
вания для устранения подтопления 
на ул.Расковой. Создана аварийная 
бригада в количестве трёх человек, 
которая справляется со своими 
обязанностями.

Готовится к паводку и соци-
альная сфера города. В больнице 
принимаются меры по недопущению 
затопления здания, очищены кровли 
всех зданий от снега и сосулек, тро-
туары, пешеходные дорожки. Эти же 
работы проводятся и в управлениях 
культуры и образования. 

Управлением молодёжной поли-
тики, спорта и туризма отработана 
схема оповещения персонала в 
рабочее и нерабочее время. Особое 
внимание уделяется уборке снега в 
частном секторе – там, где прожи-
вают ветераны ВОВ (сегодня их ос-
талось 18 человек), труженики тыла 
и одиноко проживающие граждане. 
Постоянно работает волонтёрская 
группа из 5-7 человек. 

Надо отдать должное, что к 
заседанию все выступающие под-
готовились основательно. Вопросов 
от Георгия Юрьевича к ним почти 
не было. А это даёт основания 
полагать, что и паводок в городе 
пройдёт без осложнений.

любовь ИВАНоВА.

Встретить паводок 
организованно

На днях в администрации города прошла 
противопаводковая комиссия. 
Несмотря на то, что в нашем городе 
в период весеннего таяния снега 
нет большого повода для беспокойства, 
к паводку всё же нужно быть готовыми. 
Тем более, что есть ряд моментов, 
которые нельзя упустить.

Аман Тулеев: «Вопрос закредитованности на-
селения стоит на особом контроле у кузбасских 
властей».

Тему закредитованности населения Тулеев вновь 
поднял на Государственном совете в Москве под пред-
седательством президента РФ Владимира Путина, на 
которое губернатор был приглашен как член консуль-
тативной комиссии Госсовета при президенте РФ. В 
состав комиссии включены 19 консультантов из числа 
руководителей субъектов России, которые работают 
наиболее эффективно. 

На заседании обсуждалась социально-экономи-
ческая ситуация в регионах, включая вопросы повы-
шения устойчивости бюджетов субъектов Российской 
Федерации в текущих макроэкономических условиях, 
меры по сокращению в 2015 году долговой нагрузки 
на региональные бюджеты. 

Практику поддержки трудящихся, имеющих кредиты 
в банках, президент обсудил с Аманом Тулеевым. 

Как подчеркнул губернатор, на сегодняшний день 
отмечается высокий уровень закредитованности 
населения. В среднем каждый житель Кемеровской 
области имеет по 70 тыс. рублей кредитных обяза-
тельств перед банками (из расчета на 2 млн 800 тыс. 
кузбассовцев). 

По мнению губернатора, в условиях сложной ситу-
ации в стране многие банки беззастенчиво пользуются 
финансовой неграмотностью определённой части насе-
ления и ужесточают штрафные санкции в отношении 
граждан, задержавших ежемесячные платежи. «В 
итоге у многих заемщиков безумные штрафы и пени 
становятся больше, чем размер самого кредита», - 
подчеркнул Тулеев. 

В связи с этим Аман Тулеев вышел с предложе-
нием принять федеральный закон об ограничении со 
стороны банков размера штрафных выплат и пени за 
просроченную задолженность по кредитам граждан. 
Также необходимо принять государственную программу 
по рассрочке платежей для тех людей, кто все-таки 
потерял работу. 

Тулеев считает, что особое внимание со стороны 
государства необходимо обратить на деятельность 
микрофинансовых организаций, обещающих «легкие» 
деньги. «Проценты за кредит в таких фирмах вообще 
не ограничены и колеблются от 400 до 1000% годовых, 
загоняя людей в долгосрочную кабалу», - подчеркнул 
Аман Тулеев. 

Губернатор призвал руководителей кузбасских 
промышленных предприятий и организаций Кузбасса, 
профсоюзных лидеров обращать особое внимание на 
работников, имеющих кредиты, особенно ипотечные, их 
нельзя сокращать, а, напротив, необходимо оказывать 
им всяческую поддержку. 

А.Тулеев подчеркнул, что в центрах занятости на-
селения уже сейчас организованы курсы по обучению 
и переобучению граждан по специальностям, которые 
наиболее актуальны для экономики региона.

Специалисты из Крыма приехали в Кузбасс 
ознакомиться с производством биопротезов.

Кузбасский опыт крымчане изучают по рекомендации 
департамента по делам инвалидов Минтруда России. 

Вчера в Новокузнецке проходил практический 
семинар. В нем участвовали представители Симферо-
польского и Новокузнецкого протезно-ортопедических 
предприятий, областного департамента соцзащиты на-
селения, Кузбасского регионального отделения фонда 
социального страхования. 

Кузбасские участники мероприятия показали крым-
ским коллегам, как собираются биопротезы рук и ног 
с высокотехнологичными локтевыми и коленными 
модулями. Такие протезы, с физиологической точки 
зрения, максимально близки к управлению естествен-
ными движениями и за счет этого позволяют обеспечить 
высокий уровень реабилитации. 

Ранее, в 2014 году, по инициативе губернатора 
Амана Тулеева здоровье в Крыму бесплатно поправили 
около 250 кузбассовцев с ограниченными возможностя-
ми здоровья (это колясочники и дети с церебральным 
параличом).

областной туристско-познавательный проект 
«Белоснежная кругосветка. Наш Кузбасс!» стар-
товал из Кемерова.

В среду 12 журналистов печатных изданий, интер-
нет-СМИ, телерадиокомпаний региона отправились по 
самым интересным маршрутам зимнего отдыха, чтобы 
оценить сервис на горнолыжных комплексах. 

Среди участников экспедиции представители телека-
налов «СТС-Кузбасс», «ТВ-Мост», «Мой город», радио-
станций «Кузбасс FM», «Русское радио», «Серебряный 
дождь», порталов VSЁ42, А42, «Сибдепо». 

Автобус с корреспондентами на борту направился 
сначала на север Кузбасса, в Мариинский и Тисуль-
ский районы, затем проедет по Промышленновскому и 
Гурьевскому районам, пересечет область и доберется 
до Междуреченска и Таштагольского района. После 
этого, завернув по дороге в Прокопьевск, журналисты 
вернутся в Кемерово.

Окончание экспедиции намечено на 3 марта 2015 
года. 

Для СПРАВКИ. Предыдущая зимняя журналистская 
кругосветка проводилась на территории Кузбасса пять 
лет назад, в январе 2010 года.

Губернские 
новости
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Перспектива

И ломать, 
и строить

В серых цехах так холодно, 
что на улице в 20-градусный  
мороз кажется теплее. Но, 
видимо, этим не остановить 
рабочих, которые, несмотря 
на непростые условия труда, 
кропотливо занимаются своим 
делом. Воздух наполнен пылью, 
запахом сварки и железа. Пе-
риодически грохочет мостовой 
кран, и раздаются пронзитель-
ные звуки болгарки, режущей 
металл. Реконструкция формо-
вочного и арматурного цехов 
идёт полным ходом.

- Подготовку помещений мы 
начали ещё в ноябре, разо-
брали старые конструкции. Не 
так давно приступили к стро-
ительству вот этой многомет-
ровой камеры, которая будет 
отапливаться индукционными 
котлами, установленными в 
мини-котельной. Её, кстати, 
также нужно будет построить, 
– генеральный директор ПСУ 
Владимир Андреевич Мартынов 
показывает на сложенную из 
шлакоблоков пока ещё одну 
стену камеры. – Раньше на 
заводе была большая мощная 
котельная, которая подавала 
горячий пар. При температуре 
плюс 70-90 градусов бетон в 
формах пропаривался, или 
иначе, пёкся. Котельная в своё 
время была ликвидирована, 
а без неё сейчас отапливать 
такое огромное пространство 
мы не в состоянии.

Именно поэтому в ПСУ было 
решено разработать свою, 
более приемлемую для сложив-
шихся условий, технологию по 
производству бетонных плит. 
Связана она с тем, что не нужно 
обогревать весь цех, а только 
те детали, которые планируется 
выпускать. Строится отдельная 
камера, в ней прокладываются 
железнодорожные пути, на 
них устанавливаются пере-
возные тележки, на которых 
формы будут доставляться в 
камеру.

Владимир Андреевич по-
казывает новую металличес-
кую форму, холодно поблёс-
кивающую своими ровными 
краями: 

- Формы для заливки мы из-
готавливаем сами. Эта – первая, 

её два сварщика сделали за 
месяц. Сейчас они управляются 
гораздо быстрее. Думаю, что за 
месяц они сделают ещё четыре 
формы, всего же будет сварено 
более тридцати штук. 

Сам технологический про-
цесс изготовления наруж-
но-стеновых плит состоит в 
следующем. Вначале в форму 
заливается наружный фактур-
ный слой, затем укладыва-
ется пенополистирол, потом 
устанавливается арматура, и 
последний слой – несущий. 
После заливки форма заходит 
в камеру и выдерживается при 
температуре плюс 50 градусов 
примерно 24 часа. Через сут-
ки готовая плита вывозится 
из камеры и складируется в 
другом помещении.

 Как выяснилось, для из-
готовления железобетонных 
изделий одной камеры и форм 
не достаточно. Формовочный 
и арматурный цеха заполнены  
(правда, пока в хаотичном по-
рядке) другими необходимыми 
«атрибутами». Вот вибро-стол, 
который утрясает форму для 
того, чтобы цемент уплот-
нился. Недалеко находится 
гора из металлических сеток, 
предназначенных для плит 
перекрытия. Рядом правИль-
но-отрезной станок, который 
выравнивает металлические 
прутья до идеального состо-
яния, и одноточечная сварка 
для сетки.

В отличие от наружно-сте-
новых панелей, плиты пере-
крытия будут производиться 
на специальных отапливаемых 
поддонах. Всего планируется 
установить в цехе порядка 
десяти тёплых поддонов, два 
из них уже есть. Кстати, две 
пробные плиты перекрытия 
были изготовлены, и довольно 
успешно.

- Сегодня жизнь кипит не 
только в этих двух цехах, - 
говорит генеральный директор 
ПСУ. – Сердцем нашего завода 
является БРУ - бетонно-рас-
творный узел. Здесь вполне 
справляются со своей работой 
два человека. Другим важным 
звеном является ДСУ - дро-
бильно-сортировочный узел. 
Крупный щебень, который мы 
привозим из Гурьевска, качест-
венно дробится до необходимой 
нам фракции…

Как печальное напомина-
ние о прошлой жизни заво-
да – несколько заброшенных 
огромных цехов, заваленных 
металлом, брёвнами, кусками 
арматуры. С трудом верится, 
что когда-то здесь «пахали» 
сотни советских людей… Вот 
таков он, сегодняшний день 
бывшего завода КПДС.

Своё – 
дешевле!

Идея запустить собственный 
цех по производству деталей 
крупнопанельного домостро-
ения возникла не на пустом 
месте. Уж слишком поставщики 
стали  завышать цены.

- Это привело к тому, что 
сегодня нам стало невыгодно 
строить. Чтобы привезти из 
Мысков детали КПД на один 
подъезд, только за доставку 
необходимо заплатить 600 
тысяч рублей! - возмущается 
Владимир Андреевич. – Согла-
ситесь, любое коммерческое 
дело подразумевает прибыль. А 
её нет. Если начать экономить, 
то, к примеру, люди просто не 
будут получать заработную 
плату. Самый выгодный вариант 
- на месте будем и произво-
дить, и монтировать, и строить. 
Замахнулись мы, конечно, на 
большое дело, но я уверен, что 
справимся. Главное - всё делать 
в разумных пределах: шесть 
двухподъездных «пятиэтажек» 
в год – такую планируем про-
изводительность.

В этом же году из плит 
собственного производства 
руководство ПСУ планирует 
построить две «трёхэтажки» по 
улице Конституции. В настоящее 
время готовится проект первого 
многоквартирного дома.

- Мы решили, что наши 
дома должны быть не только 
сейсмоустойчивые, но и очень 
тёплые. Поэтому мини-завод 
будет выпускать плиты тре-
тьего поколения, - делится 
планами Мартынов. – У первого 
поколения толщина наружных 
стен была 35 сантиметров: 
наружный фактурный слой 
составлял 5 см, утепление – 18 
см и внутренний несущий слой 
- 12 см. Во втором поколении 

на пять сантиметров был уве-
личен утепляющий слой. Мы же 
будем производить наружные 
стены толщиной 45 сантимет-
ров. Только утепляющий слой 
из пенополистирола, иначе 
пенопласта, увеличили до 26 
сантиметров.

Кроме того, планируется 
перейти на другую марку це-
мента – вместо «400» будет 
«500», и на другие добавки, 
улучшающие схватывание 
цемента.

Это наши 
дома!

Сегодня в цехе ЖБИ рабо-
тает около сорока человек. 
Большинство из них задейс-
твовано на реконструкции 
арматурного и формовочного 
цехов. Когда начнётся непос-
редственно производство плит, 
а это уже весной, то количес-
тво рабочих мест планируется 
увеличить до сотни. Много 
приходит молодых специалис-
тов, те же сварщики, которые 
в данной ситуации на заводе 
очень востребованы. Но самое 
главное, возвращаются люди, 
которые когда-то работали на 
заводе КПДС. Они имеют за 
плечами не только солидный 
профессиональный опыт, но и 
большое желание участвовать 
во всём этом интереснейшем 
«мероприятии». 

- Сейчас есть большая за-
интересованность в том, что 
мы начали всё возрождать, и 
что из этого получится! – не 
скрывает своего настроения 
Алексей Алексеевич Зимарин. -  
Знаете, хочется гордиться тем, 
что мы строим НАШИ дома!

Опытного электросварщика 
Зимарина с КПДС связывает 

многое, он начал здесь рабо-
тать с 1989 года. Когда завод 
стал разваливаться, ушёл. Но 
последние восемь лет трудится 
уже в цехе ЖБИ. Несмотря на 
то, что уже три года как пен-
сионер, любимое дело бросать 
не собирается. Считает своей 
задачей обучить ремеслу мо-
лодёжь. А передать опыт есть 
кому, желающих много.

- У нас постоянно идёт 
набор специалистов, - под-
твердила директор цеха ЖБИ 
Лилия Николаевна Андронова. 
- Поскольку делаем формы, то 
принимаем много сварщиков. 
Подойдёт время к производс-
тву панелей, будем принимать 
формовщиков. Только за пос-
ледний месяц наш коллек-
тив пополнился  двадцатью 
специалистами. Нужны нам 
инженерно-технические работ-
ники, которые могут правильно 
направить, подсказать, не до-
пустить, чтобы было сделано 
неправильно. Но и молодёжи 
мы всегда рады!

Лилия Николаевна тринад-
цать лет отдала заводу КПДС, 
здесь же она уже пятый год:

- То, что наша продукция 
будет востребована, у меня 
сомнения нет. В первую оче-
редь, конечно, мы её опробу-
ем на своих домах. А потом, 
надеюсь, будем выходить на 
другой рынок.

- На наше оптимистичное 
настроение влияет то, что 
мы будем не просто строить, 
а строить из железобетонных 
деталей нашего же производс-
тва. Это очень хорошо, все 
работники наши рады, потому 
что раньше такого не было, 
- объясняет своё отношение к 
происходящему технолог Елена 
Александровна Чернова. Её 
работа заключается в том, что 
она контролирует технологию 
изготовления арматурных се-
ток, а также процесс заливки 
в формы. В профессионализме 
Елены Александровны можно 
не сомневаться – на заводе она 
с 1986 года.

Конечно, пока коллектив 
вынужден работать в не совсем 
комфортных условиях: холоде, 
пыли и грязи. И лишь только в 
обеденный перерыв работни-
ки могут восстановить силы в  
тёплых «бытовках» за стаканом 
горячего чая. Все прекрасно 
понимают, что это временные 
трудности. Как только закон-
чится реконструкция, в цехах 
будет светло и чисто. Что ж, 
очень интересно посмотреть 
на всё это через несколько 
месяцев.

Наталья 
СТАРоВойТоВА.

Фото Александра 
КУРшИНА.

На огромной площади, составляющей примерно
шесть гектаров, ровно 55 лет стоит завод.  
В 60-х годах прошлого столетия его называли 
заводом железобетонных изделий. 
Затем в 1976 году он был переименован в КПДС. 
Благодаря мощнейшей технологии, ежегодно 
на заводе выпускалось порядка 80 тысяч 
кубометров железобетонных изделий. 
В его необъятных цехах трудилось более 
полутора тысяч рабочих… В настоящее время 
от крупного предприятия остался только цех 
по производству ЖБИ, принадлежащий 
Полысаевскому строительному управлению.
Долгое время, около двух десятилетий, 
здесь почти не было жизни. 
от былой мощности завода не осталось и следа,
продукции выдавалось лишь на пять процентов 
от его возможностей… 
Всё стало меняться в ноябре прошлого года, 
когда было принято решение о строительстве 
внутри завода цеха по производству 
деталей крупнопанельного домостроения.

Электросварщик А.А. Зимарин 
трудится над очередной формой.

директор цеха по производству ЖБИ 
Л.Н. Андронова и технолог Е.А. Чернова 

проверяют качество металлической сетки.
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Вспомним всех поимённо

16 февраля в городе 
стартовал XV благотвори-
тельный марафон «Юби-
лею Победы – наш вклад!» 
по сбору спонсорских 
средств.

2015 год особый для каждого 
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 постав-
лена задача - до 9 Мая 2015 
года каждый из ветеранов 
должен получить кузбасский 
знак «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» и 
целевую премию в размере 5 
тысяч рублей.

Но не только заслуженной 
медалью необходимо отметить 
ветеранов. Ни один из них не 
должен остаться без внимания. 
Все ветераны находятся в пре-
клонном 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 
спонсорские средства будут 
направлены адресно на кон-
кретные нужды ветеранов: 
улучшение их материального 
положения, жилищных усло-
вий и решения иных вопросов 
бытовой неустроенности.

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

Все собранные средства 
просим вас направлять по 
реквизитам:
УФК по Кемеровской облас-
ти (муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр 

социального обслужива-
ния» города Полысаево 
л/сч 20396U77010)
Или сокращенное
УФК по Кемеровской облас-
ти (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 РоС-
СИИ По КЕМЕРоВСКой 
оБл. г.КЕМЕРоВо КБК 
00000000000000000 180
оКТМо 32732000
Назначение платежа: про-
чие безвозмездные пос-
тупления.

По всем организационным 
вопросам можно обратиться:

- в управление социальной 
защиты населения по теле-
фону 4-55-99 – начальник 
управления 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

106. Купцов Федор Гаврило-
вич, 1914г.р., Новомихайловский 
с/с, Шиякинский район, Башкирская 
АССР, призван 12.12.1941г. Ленинск-
Кузнецким ГВК, красноармеец, 
стрелок, пропал без вести в ноябре 
1941г. Извещена жена Купцова 
Пелагея Евсеевна, д.Красная Горка, 
Конёвский  с/с.

107. лазарев Александр 
Елисеевич, 1905г.р., с.Ступица, 
Могилевский район, Могилевская 
область, призван 08.08.1941г. Ле-
нинск-Кузнецким РВК, красноармеец, 
полевая почтовая станция 1423, 
артиллерийская батарея, 56 гвар-
дейский стрелковый полк, пропал 
без вести в августе 1942г. Извещена 
жена Лазарева Домна, Байкаимский 
с/с, ш. «Красный Орел».

108. ларин Василий Василь-
евич, 1903г.р., призван в сентябре 
1941г. Беловским ГВК, рядовой,  
стрелок, пропал без вести в мар-
те 1942г. Извещена жена Ларина 
Екатерина Ильинична, Конёвский 
с/с, д.Мереть.

109. леоненко Владимир 
Тарасович, 1926г.р., Гордеевский 
район, Орловская область, призван 
10.11.1943г. Ленинск-Кузнецким 
РВК, сержант, пропал без вести в 
октябре 1944г. Извещён отец Лео-
ненко Тарас Сидорович 20.06.47г., 
Байкаимский  с/с., ш. «Красный 
Орел».

110. литвинов Андрей Гав-
рилович, 1903г.р., г.Ленинск-
Кузнецкий, призван  09.1942г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, сержант, 
командир отделения, 2 гвардейская 
бригада, 1 гвардейский корпус, умер 
от ран 20.09.1943г., г.Рубежное,  
Ворошиловградская область, ш. 
«Красный Орел».

111. лихошерстов лука Анд-
реевич, 1903г.р., с.Ново-Успенка, 
Томская область, призван в 1941г. 
Беловским ГВК, младший сержант, 
пропал без вести в декабре 1941г. 
Извещена Лихошерстова Агафья 
Харитоновна, д.Мереть. В Полысаево 
проживают  родственники.

112. логачев Георгий Ники-
тич, 1921г.р., с.Конево, Коневский 
с/с, Беловский pайон, призван 
Беловским ГВК, красноармеец, 
п/п 57264 «Б», пропал без вести в 
1945г. (по другим данным - погиб 
в 1942г.). Извещён отец Логачев 
Никита Иванович, д.Мереть.  

113. лупанов Михаил Гри-
горьевич, 1899г.р., Херсонская 
область, призван Беловским ГВК, 
красноармеец, пропал без вести 
в декабре 1941г. Извещена  жена 
Лупанова Анна Васильевна, д.Мереть 
(по информации Жалнина И.М.).

114. Маликов Егор Василье-
вич, 1909г.р., призван Беловским 
ГВК, красноармеец, пропал без 
вести в октябре 1943г. Извещена  
жена Маликова Пелагея, Коневский 
с/с, д.Мереть, остались 2 дочери 
и сын. 

115. Маликов Павел Василье-
вич, 1923г.р., с. Конёво, Конёвский 
с/с, Беловский район, призван Бе-
ловским РВК, ефрейтор, разведчик, 
297 отдельная разведывательная 
рота, 222 стрелковая дивизия, 33 
армия. Погиб в бою 22.04.1943г., 
похоронен д. Марьино, Всходовский 
район, Смоленская обл. Извещена  
мать Маликова Евдокия Михай-
ловна.

Маликовы Василий и Авдотья  
Михайловна приехали в д.Мереть 
из Курской губернии во времена 
столыпинской реформы. Старшая 
Домна (в замужестве Соболева) 
родилась в 1903г., а младший Павел 
в 1923г. Родители на двоих сыно-

вей получили похоронки. Павел 
Васильевич  холостой, отчаянный  
в отца. Дважды забирали на фронт, 
но возвращали, а в третий раз по-
садили в эшелон. Оттуда крикнул  
провожающим: «Прощай, страна, 
Мереть!» (по информации Соболе-
ва Василия Гавриловича, 1929г.р., 
двоюродный брат).

116. Маликов Николай Мои-
сеевич работал в колхозе «Страна 
Советов» на Мерети, забрали в 
1941г., пропал без вести (по инфор-
мации брата Виктора Моисеевича, 
1932г. р., ветеран ш. «Кузнецкая», 
племянница Анучина  И.А.) В списках 
погибших  не значится.

117. Малков Николай Василь-
евич, 1922г.р., с.Чигирь, Беловский 
район, Кемеровская область, призван  
10.10.1941г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, красноармеец, пропал без 
вести в августе 1944г. 

118. Мартынов Василий Иль-
ич, 1921г.р., БССР, в 1940г. призван 
Беловским ГВК, сержант, командир 
отделения, п/п 2334, пропал без вес-
ти в декабре 1941г. Извещена мать  
Мартынова Акулина Степановна, 
д.Мереть (по информации Коркина 
А.Н., ветерана  ш. «Кузнецкая»).                              

119. Мартынов С.П., красно-
армеец. Причина выбытия: погиб в 
1945г. Место захоронения: Германия, 
г.Берлин, Берлин-Панков.

120. Матвеев Николай Алек-
сандрович, 1924г.р., д.Красная Гор-
ка,  Кемеровская область, призван 
в 1943г. Беловским ГВК, красноар-
меец, пропал без вести в декабре 
1943г. 

121. Митянин Иван Никитович, 
1925г.р., с.Малышор, Торбеевский 
район, Мордовская АССР, призван 
в 1944г. Беловским РВК, красно-
армеец, стрелок, 1242 стрелковый 
полк, 374 Любанская стрелковая 
дивизия, погиб в бою 23.04.1944г., 
похоронен 4,5 км северо-восточнее 
д.Вяска, Нарвский районн, ЭСССР. 
Извещена мать Митянина Алексан-
дра Андреевна, Беловский район, 
Конёвский с/с, д. Красная Горка (по 
информации Рожкаевой Зинаиды 
Фёдоровны).

122. Моисеев Федор Григо-
рьевич, 1914г.р., д.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий район, призван 
17.07.1941г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, красноармеец, связист, пропал 
без вести 05.08.1941г. Извещена 
жена Моисеева Фекла Федоровна 
(по информации дочери Моисеевой 
Анны Фёдоровны, 1935г.р.).

123. Моноенко Егор яковле-
вич, 1906г.р., призван 20.08.1941г. 
Ленинск-Кузнецким  РВК, красно-
армеец, пропал без вести в ноябре 
1942г. Извещена жена Моноенко 
Мария Ивановна, ш. «Красный 
Орел».

124. Морозов Степан Алек-
сеевич, 1912г.р., д.Долганово, 
Тюкалинский район  Омская область, 
призван 29.10.1941г. Ленинск-Куз-
нецким ГВК, красноармеец, пропал 
без вести 10.05.1942г.

PS. Приглашаем к сотрудничеству 
знающих, помнящих, сохранивших 
память об участниках событий 1941- 
1954гг., призванных с территории 
Полысаево, Красного Орла, Красной 
Горки, Мерети и поделиться ею с 
теми, кто благодаря этой бесценной 
победе, рождается, живёт и творит 
в свободной, мирной и суверенной 
стране. Просим обращаться по теле-
фону: 4-40-58, а лучше приходите 
к нам. Поиск  продолжается!

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС. 

Великая Отечественная 
война завершилась блестящей 
победой советского народа. 
Стойкость и мужество наших 
воинов стали достоянием все-
мирной истории. Летопись 
Великой Отечественной полна 
бессмертных подвигов. Они 
совершались не только на 
поле боя, но и в фашистской 
неволе.

19 февраля в филиале №3 
городской библиотеки прошло 
мероприятие, посвященное 
памяти Героя Советского Со-
юза Дмитрия Михайловича 
Карбышева.

Дмитрий Карбышев – по-
томок сибирских казаков. 
Родился в городе Омске 26 
октября 1880 года. Война 
застигла его в городе Гродно, 
где он выполнял специальное 
задание Генерального штаба 
по инспектированию оборо-
нительного строительства 
рубежей нашей границы. У 
него уже собралось достаточ-
но материала для доклада, 
и можно было возвратиться 
в Москву. Но так поступить 
Карбышеву не позволила со-
весть. Эта совесть властно 
повелела ему остаться с теми, 
кто вступил в смертельную 
схватку с врагом.

Подвиг героя не может 
кануть в лету, исчезнуть, быть 
забытым. Он вечен. Теперь 
уже всему миру известно, 
какой стойкостью обладал 
генерал Карбышев. Попав в 
бессознательном состоянии в 
плен, Дмитрий Михайлович, по 
свидетельству очевидцев, вел 
себя непреклонно и мужест-
венно: поднимал дух и укреп-
лял веру в победу у узников 
концентрационных лагерей 
(с июня 1941 года - Шаталог 
324, гитлеровский лагерь 
у польского города Остров 
– Мазовецки; 1944 год - лагерь 
уничтожения Флоссенбург). 
Узник Флоссенбурга майор 
Н.Ф. Панасенко вспоминал: 

«Карбышева заставляли гру-
зить и перетаскивать гранит-
ные глыбы, не считаясь с тем, 
что генерал был уже в пре-
клонном возрасте и физически 
слаб. Заключенные всячески 
старались помочь Карбышеву, 
облегчить ему труд, кололи 
для него меньшие по объему 
и весу камни. В лагерь шли 
строем по пять человек в ряд. 
Всех избитых несли на руках…» 
Не удалось немцам склонить к 
измене русского генерала. Не 
добившись своего, они пере-
водили его в другие лагеря, 
которых было на его пути 
одиннадцать. Это офицерский 
лагерь в Замостье, «Офлаг XIII 
– Д», в Хаммельбурге, тюрь-
ма-гестапо в Берлине, лагерь 
в Бреслау, Нюрнберг, лагерь 
смерти Майданек, Освенцим, 
Заксенхаузен, Маутхаузен. 
Д.М. Карбышев призывал уз-
ников бороться с фашистами, 
готовить побеги. Он поддержи-
вал в людях твердость духа, 
стал для узников символом 
железной воли. Карбышеву 
гитлеровцы предлагали лучшие 
условия, отличное питание, но 
он от всего отказался. Гитле-
ровские захватчики задались 
целью любой ценой перема-
нить советского генерала на 
службу фашистской Германии. 
Но советский генерал стойко 
держался своей линии пове-
дения. Он был у всех на виду. 
Небольшого роста, похудевший 
старый человек в солдатской 
шинели, с удивительно моло-
дыми глазами…

В лагере распространились 
панические слухи о близком и 
неизбежном падении Москвы. 
Карбышев с нетерпением и 
тактом умел рассеивать сомне-
ния, отметать ложь фашистских 
«агитаторов». Он призывал к 
сплочённости и товарищеской 
взаимопомощи.

Фашистские палачи торо-
пились покончить с Карбы-
шевым. Он был им страшен 

даже в деревянных колодках, 
в полосатой робе, высохший 
и больной. 17 февраля 1945 
года в 12 часов дня Дмитрия 
Михайловича привезли в ла-
герь смерти Маутхаузен. Его 
отобрали в особую группу и 
подвергли садистской, изощ-
ренной казни. Ни петлей, и ни 
газом, ни огнем, а водой, при 
температуре минус двадцать 
пять градусов фашисты по-
ливали водой заключенных. 
Один за другим превращались 
в ледяные изваяния люди. 
Один за другим замерзали 
их крики. Крики проклятья! 
В последней несломленной 
гордости, в последних сло-
вах своих Карбышев был с 
теми, кто оставался на земле: 
«Думайте о своей Родине, и 
мужество вас не покинет!»Он 
медленно и неумолимо превра-
щавшийся в ледяной памятник. 
Этого человека сравнивают с 
крепостью. «Умирая, не умрет 
герой – мужество останется в 
веках», – так написал о нём 
поэт Муса Джалиль.

Звание Героя Советского 
Союза Дмитрию Михайловичу 
Карбышеву присвоено пос-
мертно 16 августа 1946 года. 
Ему установлен памятник 
из белого мрамора работы 
скульптора В. Цигаля у входа 
в мемориал на месте лагеря 
Маутхаузен. Памятники также 
установлены в Москве, Омске, 
Киеве, Таллине. Его имя но-
сит бульвар в Москве, малая 
планета Солнечной системы, 
танкер, пассажирский теп-
лоход, школы, предприятия, 
улицы городов. Адрес нашей 
школы №32: улица Карбыше-
ва, дом 1. И самый большой 
памятник – память в сердцах 
человеческих.

Н. ТИМоФЕЕВА, 
ученица 6-а класса, 

Е. КоРНИлоВА, 
классный руководитель 
6-а класса школы №32.

Имя героя – 
Дмитрий Карбышев

Время неумолимо отсчитывает годы... И вот уже 70 
лет Великой Победы будет отмечать наш народ. Время 
всесильно, но только над памятью нашей оно не властно, 
и боль утраты постоянно взывает никогда не забывать 
не вернувшихся с полей сражений.

Великая отечественная война всегда останется страшной 
историей человечества, огромным горем для многонаци-
ональной, мужественной и непобедимой страны Советов, 
и великой гордостью потомков за своих предков! 

Мы продолжаем публиковать список  полысаевцев, по-
гибших в годы войны 1941- 1945гг. (Начало в №№2-6)
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Детский вопрос

Чуть более двух месяцев осталось до 9 
Мая – Дня Победы в Великой отечественной 
войне. В этом году мы уже в 70-ый раз будем 
отмечать знаменательную дату. К этому со-
бытию приурочен выпуск сборника стихов.

Работа над стихотворным томиком началась 
в библиотеке уже давно. Задумку воплощает в 
жизнь Т.Т. Карюкина, библиотекарь краеведческого 
сектора ЦБС. «Издательская деятельность – это 
одна из форм деятельности библиотекаря краевед-
ческого сектора, - говорит Татьяна Тимофеевна. 
- За всё время существования библиотеки вышло 
несколько сборников, которые необходимы для 
работы в школе, в наших библиотеках. Это сбор-
ники поэтического характера. К 20-летию города 
вышла книга стихов «Поэтическая прогулка по 
городу». Сборник стал востребованным, поэтому 
мы решили продолжить и к 25-летию Полысаева 
вновь собрали стихи. В него вошли произведения 
не только поэтов нашей литературной группы 
«Прометей», но и детей, которые печатались в 
газете «Полысаево», «Ленинский шахтёр», на-
чиная с 2000 года. Я довольна тем, что смогла 
помочь учителям и нашим библиотекарям – тем, 
кто проводил и проводит мероприятия».

Тема войны Татьяне Тимофеевне знакома и 
близка, потому что где бы она ни работала, везде 
сталкивалась с людьми той далёкой поры. Многие 
из поэтов - дети войны. «Мне хотелось в одном 
сборнике собрать то, что мало печаталось, мало 
знакомо. Поэтому я решилась на такой шаг. Сборник 
будет называться «Свято памятью мы дорожим», 
- уточнила Т.Т. Карюкина.

В него войдут стихи многих авторов. Н. Бабкин, 
М. Леффлер, В. Титов, В. Шастов, Ф. Шеланговский, 
Н. Бударина, Е. Кошман и многие другие. Некоторые 
авторы уже ушли в небытие, но их надо помнить. 
Кто-то из них родился до войны, во время неё или 
после. В своих стихах они рассказывают о войне, о 
том, что чувствовали тогда. Они не слышали взры-
вов, выстрелов, но ощущения тех событий пронесли 
через всю жизнь. 

Николая Бабкина уже нет в живых, но после себя 
он оставил большое поэтическое наследие. Среди 
его стихов есть и военные: «Граната», «Танк». 
Названия краткие, лаконичные и говорящие сами 
за себя. Или вот строчки из стихотворения «Дот»: 
«…И не прятал лица от губительных песен свинца, 
оставался в строю до конца…»

Или ещё одно произведение М.А. Леффлер «Июнь 
сорок первого года». 
Июнь сорок первого года…
Начало великой войны.
Мне было в ту пору два года,
В том не было детской вины.
Военные годы голодные,
И детство так быстро ушло.
И зимы такие холодные,
Все ждали - скорей бы тепло.
Но май сорок пятого года
Надежду принёс в каждый дом.
Омытая кровью свобода.
«Победа!» – мы слышим кругом.
Навеки священная дата
В истории нашей страны!
Погибших запомним мы свято!
Живущим поклонимся мы!

Да, это будет небольшой сборник. И тираж его 
будет скромным – пять экземпляров. Необходимо, 
чтобы сборник был в каждом филиале библиотеки, 
чтобы он стал таким же востребованным, как и его 
предшественники. 

Пока макет книги можно увидеть на экране 
монитора компьютера. Сборник будет цветным, ил-
люстрированным фотографиями с парадов Победы 
разных лет в нашем городе. 

Татьяна Тимофеевна предполагает, что сти-
хотворные произведения авторов опубликуют под 
несколькими рубриками: «Дети войны», «И помнит 
мир спасённый». 

Кроме поэтов литературной группы, в сборнике 
будут опубликованы детские стихи в рубрике «Мы 
сами пишем о войне». «…И до сегодняшнего дня при 
первых звуках песни «День Победы» накатывают слёзы 
на глазах у тех, кто пережил с народом эти беды», 
- это заключительные строки стихотворения «Какой 
ценой…» А. Котовой. Написано оно было в 2010 году 
тогда ещё ученицей восьмого класса школы №44. 

Всего 18 ветеранов осталось в живых в нашем 
городе. Они уходят. Но память остаётся. Остаётся и 
в стихах - в стихах, которые заставляют задуматься, 
всплакнуть, а значит, не дают забыть!

любовь ИВАНоВА.

Воспитатель детского сада №35 
Людмила Сергеевна Кильянчук ра-
ботает с детьми уже 25 лет. Говорит, 
что за эти годы требования к детям 
подготовительных групп менялись 
много раз. Было и такое, что к школе 
готовили серьёзно и основательно, 
проводились специальные занятия. 
Но сегодня воспитатели  работают в 
соответствии с новыми федеральными 
стандартами, где целенаправленной 
подготовки к школе не предусмат-
ривается.

- По новой программе главное - это 
то, что воспитатели должны находить 
индивидуально-личностный подход к 
каждому ребёнку, - говорит Людмила 
Сергеевна. – Читать и знать алфавит 
– мы этому специально не учим, такой 
цели сейчас нет. Однако через игру мы 
знакомимся и с буквами, и с цифрами. 
Кстати, многие дети уже читают и счи-
тают свободно до двадцати, решают 
задачи. Если говорить в целом, то 
подготовка к школе всё-таки ведётся. 
Мы же проводим познавательные за-
нятия: математику, рисование, лепку, 
аппликацию, а также музыкальные 
и оздоровительные занятия. Это 
помогает ребёнку получить первона-
чальные знания. Но всё-таки нашей 

главной целью является воспитание 
его личностных качеств. Чтобы он 
был целеустремлённым, усидчивым, 
знал, как вести себя в обществе, умел 
общаться со сверстниками. Это очень 
важно, когда ребёнок идёт в школу 
первый раз.

Поддерживает мнение воспитателя 
учитель начальных классов школы 
№14 Татьяна Алексеевна Рыбина. Она 
считает, что на самом деле ребёнок 
готов к школе, когда развитие его 
психических процессов и сторон лич-
ности отвечает требуемому уровню:

- У многих родителей сложилось 
такое впечатление, что достаточно 
ребёнка научить читать и считать, 
и в этом заключается вся его под-
готовка к школе. Однако главное в 
другом. Существует такое понятие, 
как зрелость школьника, то есть 
ребёнок созрел для первого класса. 
Его психическое, физиологическое и 
социальное развитие должно достичь 
определённого уровня.

Давайте разберёмся, что же это 
такое? Психологическая готовность 
ребёнка определяется эмоциональ-
но-волевой зрелостью, то есть у него 
должны быть сформированы внима-
ние, память, мышление, восприятие, 

речь, воображение. Социальная 
готовность - это когда ребёнок уже 
умеет строить и развивать отношения 
с другими детьми, соблюдая нормы и 
правила поведения. Ребёнок должен 
уметь поддерживать беседу, выска-
зываться, разговаривать со своими 
сверстниками.

Понятно, что подготовка к шко-
ле должна осуществляться со всех 
сторон. Но что же должны знать мы, 
родители, готовя своего будущего 
первоклассника?

- Во-первых, обязательно научите 
ребёнка элементарным вещам: знать 
своё имя, фамилию, возраст, адрес 
проживания, имена и род занятий 
своих родителей, - рекомендует Та-
тьяна Алексеевна. - Он должен уметь 
сам себя обслуживать: застёгивать 
курточку или пальто, уметь быстро 
переобуваться, шнуровать ботинки и 
т.п. Во-вторых, беседуйте с ребёнком о 
жизни и отвечайте на все его вопросы. 
Кроме того, нужно и самим задавать 
ребёнку вопросы. Это стимулирует его 
мышление. В-третьих, обязательно 
читайте ребёнку книги. Это развивает 
его речь, мышление, память. В-чет-
вёртых, обязательно изучайте циф-
ры, буквы, геометрические фигуры. 
Учите считать минимум до десяти и в 
обратном порядке. Развивайте мелкую 
моторику рук - это очень важно. Пусть 
он почаще лепит из пластилина или 
теста. Нужно также развивать память. 
Учите с ребёнком наизусть стихи, 
песенки, играйте в специальные игры 
для развития памяти. Ещё ребёнка 
нужно обязательно хвалить, даже 
в долг – молодец, умница, я тобой 
горжусь… Но ни в коем случае не 
используйте такие выражения, как 
«ты самый лучший». В случаях, если 
мы неправильно хвалим ребёнка, 
может быть или заниженная, или 
завышенная самооценка.

Многие родители заостряют вни-
мание на том, чтобы их сынок или 
дочка научились читать до того, 
как пойдут в школу. Действительно, 
современные учебные программы 
таковы, что лучше, чтобы дети это 
умели делать.

- Но если ребёнок читать не научил-
ся, этому он обязательно научится в 
школе, - уверена Татьяна Алексеевна, 
учительница с 37-летним стажем. - Это 
хорошо – уметь читать до школы, но 
не обязательно. Главное, повторюсь, 
чтобы он созрел психологически и 
социально. Чем лучше ребёнок будет 
готов к школе, тем легче он адапти-
руется к новым условиям, к новым 
требованиям, к новой нагрузке. Ему 
будет просто легче учиться.

Наталья СТАРоВойТоВА.

Всего несколько месяцев осталось до того момента, как ваш 
ребёнок переступит порог школы и станет первоклассником. Доб-
росовестные родители уже начали волноваться: готов ли он к этому 
испытанию? одни самостоятельно начинают учить ребёнка читать и 
считать, другие записывают его на подготовительные курсы. одним 
словом, то, что современный первоклассник должен быть подготов-
лен к школе как можно лучше, признают большинство пап и мам. 
Но как «не перегнуть палку» и не навредить своему чаду, чтобы 
потом учителю не пришлось исправлять ваши ошибки? Существуют 
ли нормы того, что будущий ученик должен знать и уметь? Узнаем, 
что же по этому поводу думают сами педагоги.

На этой неделе начался Ве-
ликий пост, который закончится 
Светлой Христовой Пасхой. Хоте-
лось бы напомнить читателям о 
том, как же вести себя во время 
самого продолжительного пос-
та. Для этого мы обратились за 
помощью к священнику храма 
святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских Михаилу 
шкарупо.

- Отец Михаил, как же должен 
жить христианин во время Великого 
поста?

- Пост имеет только одну цель 
– подготовку человека к принятию 
святого тела и крови Христовой или, 
проще говоря, причастию. Если же 
человек не имеет такой цели - при-
частиться, то это уже не пост, а диета, 
которой можно придерживаться в 
любое угодное для человека время. 
Человек состоит из плоти и души, 
поэтому пост имеет два направления: 
физическое и духовное.

Физическое – это воздержание от 
определённой пищи, не только живот-
ного происхождения, например, мяса. 
Овощи и фрукты нужно также есть в 

ограниченном количестве, отказать-
ся от лакомств. Смысл физического 
поста заключается в том, чтобы своё 
пищеварение привести в порядок. И 
те люди, которые правильно постятся, 
как правило, почти не болеют.

Помимо воздержания от пищи, в 
пост необходимо усердно трудиться. 
У нас много профессий, связанных с 
интеллектуальным трудом: учителя, 
бухгалтеры, менеджеры. Это непростая 
работа, но всё-таки важно, чтобы  во 
время поста человек делал над собой 
физическое усилие: двор от снега 
расчистил, например.

Истинный христианин - это тот 
человек, который себя постоянно 
понуждает: когда хочется поспать 
или поесть, но он старается немного 
воздерживаться от этого. Кушать и 
спать, конечно, надо. Но, как говорит 
апостол Павел, попечение о плоти не 
нужно превращать в похоть. Вот в 
бане мыться нужно, но когда к этому 
добавляется пиво и различные увесе-
ления, это и перерастает в похоть. От 
этого себя нужно хранить, особенно 
во время поста.

Что касается духовной стороны, 

это, прежде всего, соблюдение за-
поведей Божьих. Четвёртая заповедь 
гласит: «чти день седьмой». Во время 
поста мы особенно должны почитать 
Бога, обязательно посещая церковные 
воскресные богослужения. Соблюдайте 
молитвенное правило для души. Это 
как цветы, которые без воды засо-
хнут. Так и душа засохнет и умрёт, 
если её не подпитывать молитвами. 
Одним словом, достаточно посещать 
богослужения и читать утренние и 
вечерние молитвы, и человеку будет 
легче справиться с искушениями во 
время поста. 

В этот период времени важно соб-
людать и нравственные законы – дела 
милосердия. Помогайте людям, даже 
которые вам неприятны. Постарайтесь 
простить в своём сердце и полюбить 
не только близких и родных, но и 
тех, кто вам делает зло. Если у вас 
это получится, то в вашем сознании 
произойдёт целая революция! В 
любви к ближнему проявится и ваша 
любовь к Богу.

Беседу вела 
Наталья СТАРоВойТоВА.

Время принятия Христа
Школа православия
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ТЕлЕПРоГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий 
           путь домой» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (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 «Ангелы с моря» (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+)
23.45 «Дежурный по стране»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Демоны 
           для России» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (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 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Границы времени» 
          Сериал (16+)
21.00 «Граница времени» 
          Сериал (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 «Новости « (16+)
23.30 «Однажды на свидании»
           Сериал (16+)
00.00 Х/ф «Фанфан-
          Тюльпан» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Х/ф «Фанфан-
          Тюльпан»  (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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
01.35 Д/ф «Настоящий 
          итальянец» (0+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 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 «Крутая 
          Джорджия» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Физрук»  Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «В спорте только 
          девушки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Информатор!» (16+) 
03.05 Т/с «Выжить 
           с Джеком» (16+) 
03.35 Т/с «Без следа-2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «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 «Неоконченная
          повесть» (16+)
02.25 Х/ф «Вылет 
          задерживается» (16+)
03.55 «Ты нам подходишь» (16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (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+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.10 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Курьер» (16+)
03.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (6+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (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»  
16.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Цена выживания» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.25 «Футбольный центр» (12+)
21.55 «Тайны кино» (12+)
22.30 Х/ф «На Дерибасовской 
          хорошая погода, 
          или На Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (16+)
00.20 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
02.25 «Наши любимые
           животные» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 «Есть тема» (16+)
07.30 «Вне закона» (16+)
08.00 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+)
15.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
17.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
19.05 Х/ф «Бригада.
          Наследник» (16+)
21.20 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
01.00 «Розыгрыш» (16+)
02.30 Т/с «Светофор» (16+)

03.30 «+100500» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Телеграмма»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 Д/ф «Последние 
          дни Анны Болейн»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Беседы о русской 
          культуре»
15.55 Х/ф «Дело «Пестрых»
17.30 «Примадонны мировой 
          оперы»
18.20 Д/ф «О. Генри»
18.30 Д/ф «Бабий век»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Новости»
23.20 Д/ф «Соединенные штаты
           против Джона Леннона»
01.00 «Больше, чем любовь»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «План «Б» (16+)
05.45 Х/ф «Черный гром» (16+)
07.25 Х/ф «Контракт» (16+)
09.00 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
10.30 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
12.20 Х/ф «Тайный знак» (16+)
13.50 Х/ф «Вне игры» (16+)
15.20 Х/ф «Проснувшись
          в Рино» (16+)
16.50 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
18.35 Х/ф «Господин никто» (16+)
20.50 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)
22.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 Х/ф «Берни» (16+)
02.05 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
03.40 «Истории Голливуда» (16+)
04.05 Х/ф «Контракт» (16+)
05.40 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «Виват, 
          гардемарины!» (12+)
06.30 Х/ф «Старухи» (12+)
08.30 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
10.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
12.50 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
16.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.10 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Х/ф «Сдвиг» (16+)
20.50 Х/ф «По следу
          Феникса» (16+)
22.30 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Платки» (16+)
02.25 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
04.05 Х/ф «Я вас дождусь» (16+)
05.15 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)

ТВ 3 

05.00 Х/ф «Емельян 
          Пугачев» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Д/ф «Большая
          история НЛО» (12+)
15.30 Д/ф «Городские 
          легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
          истории» (16+)
18.00 Д/ф «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 «Я - легенда» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Страсти 
          Дон Жуана» (18+)
08.00 Х/ф «Рио, 
          я люблю тебя» (16+)
10.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
12.00 Х/ф «Риддик» (16+)
14.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
16.00 Х/ф «Пустошь» (18+)
18.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
20.00 Х/ф «Рио, 
          я люблю тебя» (16+)
22.00 Х/ф «Риддик» (16+)
00.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
02.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
04.00 Х/ф «Страсти
         Дон Жуана» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
09.00 Х/ф «Развод в большом
          городе» (12+)
11.00 Х/ф «Весёлые» 
          каникулы» (18+)
13.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
15.00 Х/ф «Агент 117: Миссия
          в Рио» (16+)
17.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
19.00 Х/ф «Меморандум
          Квиллера» (12+)
21.00 Х/ф «Весёлые» 
          каникулы» (18+)
23.00 Х/ф «Двое - 
           это слишком» (16+)
01.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
03.20 Х/ф «Братья» (16+)
05.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
08.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
10.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
           в мире» (18+)
12.30 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
16.30 Х/ф «Доспехи Бога-3:
          Миссия Зодиак» (6+)
18.35 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (16+)
22.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
00.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
02.30 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
04.30 Х/ф «Муви 43» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
07.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
09.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
11.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
13.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
15.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
17.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
19.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
21.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
23.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
01.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
03.50 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Любовь 
          на острие ножа» (16+)
08.25 Х/ф «Запрещённая
          реальность» (16+)
10.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
12.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
14.15 Х/ф «Займемся 
          любовью» (16+)
16.15 Х/ф «Похороните меня
          за плинтусом» (16+)
18.15 Х/ф «Любовь 
          на острие ножа» (16+)
20.25 Х/ф «Запрещённая
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           реальность» (16+)

22.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
00.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
02.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
04.15 Х/ф «Кипяток» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.40 Х/ф «Сладкая
          женщина» (12+)
09.20 Х/ф «Москва» (16+)
11.50 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
14.10 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
15.40 Х/ф «Райские птицы» (16+)
17.20 Х/ф «Долгие 
          проводы» (12+)
19.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.40 Х/ф «Золото» (16+)
22.40 Х/ф «Небесный суд». 
          Продолжение» (12+)
02.00 Х/ф «День Д» (16+)
03.30 Х/ф «Марафона» (12+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер 
          с Флит-Стрит» (18+)
07.45 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
10.00 Х/ф «Идентификация» (16+)
12.00 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
14.00 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
16.00 Х/ф «Напряги
          извилины» (16+)
18.00 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
20.15 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
22.00 Х/ф «Грустный
          Валентин» (16+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.30 Х/ф «Суини Тодд, 
         демон-парикмахер 
         с Флит-Стрит» (18+)
04.30 Х/ф «Идентификация» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Тайна гибели 
          «Титаника» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
10.00 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (0+)
12.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
14.20 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
16.35 Т/с «Петровка, 38» (16+)
20.00 «Новости» 
20.30 «Легендарные самолеты.
          ТУ-95» (6+)
21.15 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
23.05 Х/ф «Чапаев» (0+)
01.00 «Новости» 
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Т/с «Безмолвный
           свидетель» (16+)
03.10 Д/ф «Крылья 
          для флота» (12+)
03.45 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (16+)
10.00 «Встреча в концертной 
          студии «Останкино» (12+)
10.50 «Споемте, друзья» (12+)
11.50 «Вокруг смеха» (12+)
13.10 «Если б знали вы,
           как мне дороги...» (12+)
13.55 Т/с «Дождь в чужом 
           городе» (12+)
15.05 «Программа А» (12+)
16.00 «Пока все дома» (12+)
16.30 Д/ф «Как добиться
          успеха» (12+)
16.50 «Театр+TV» (12+)
17.55 Концерт
          «ВИА «Самоцветы» (12+)
18.25 «Кинотавр» (12+)

19.25 Концерт (12+)
19.50 Т/с «Дождь в чужом 
           городе» (12+)
20.55 «Программа а» (12+)
22.00 «Севалогия» (12+)
23.00 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
23.10 «Рожденные в СССР» (12+)
00.05 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
00.30 «Сиди и смотри» (12+)
00.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
04.00 «Встреча в концертной 
          студии «Останкино» (12+)
04.50 «Споемте, друзья» (12+)
05.35 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (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 «Мама на 5+»
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
15.00 «Это мой ребенок?!»
16.05 М/с «Геркулес» (12+)
16.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-7: камень 
          холодного огня» (0+)
18.10 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
20.25 М/с «С приветом  
          по планетам» (12+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Ким пять-с-плюсом: 
          подумаешь, трагедия» (12+)
00.50 Т/с «Звездные войны: 
           повстанцы» (6+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.25 «Правила стиля» (6+)
02.40 Т/с «Однажды в стране 
           чудес» (12+)
04.30 Т/с «Мерлин» (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+)
11.30 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 «Маша и Медведь» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «31 июня» (12+)
01.55 М/с «Букашки» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «В поисках сокровищ
          Нибелунгов» (12+)
08.05 Х/ф «Завтрашние 
          заботы» (16+)
10.35 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (12+)
12.25 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
14.00 Т/с «Последний враг» (16+)
15.30 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
16.50 Х/ф «Отсчет 
          утопленников» (16+)
18.50 Х/ф «Вдова с острова 
          Сен-Пьер» (12+)
20.45 Х/ф «Призраки
          летчика» (16+)
22.00 Т/с «Последний враг» (16+)
23.30 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
00.50 Х/ф «Отсчет 
          утопленников» (16+)
02.50 Х/ф «Вдова с острова 
          Сен-Пьер» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 Т/с «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+)
17.20 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (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 «Сердце и разум» (16+)
09.00 «Терапия» (12+)
09.25 «Зеленая aптека» (12+)
09.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
10.50 «Издержки
           производства» (12+)
11.15 «Победа над собой» (12+)
11.45 «В погоне за сном» (12+)
12.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
12.35 «Похудеть к венцу» (12+)
13.00 «Танец здоровья» (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+)
15.40 «Побочные действия» (12+)
16.05 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.30 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
16.55 «Реабилитация» (16+)
17.25 «В поисках счастья» (12+)
17.50 «Зеленая aптека» (12+)
18.15 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
18.40 «Хирургия» (16+)
19.05 «Наука о еде» (12+)
19.10 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.40 «Я настаиваю» (16+)
19.55 «Спортивные травмы» (12+)
20.20 «Едим правильно» (12+)

20.50 «Стресс в большом 
            городе» (12+)
21.15 «Здорово и вкусно» (12+)
21.30 «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+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.05 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
01.35 «Сколько вам лет?» (12+)
02.00 «Наболевший вопрос» (12+)
02.40 «Алло! Скорая?» (12+)
03.10 «Здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY 

06.48 «Как это устроено» (12+)
07.12 «Как это сделано?» (12+)
07.36 «Бристольский залив» (16+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено» (12+)
10.50 «Разрушители
           легенд» (12+)
11.40 «В погоне 
           за классикой» (12+)
12.30 «Как это устроено» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «В погоне 
          за классикой» (12+)
16.40 «Что было дальше?» (12+)
17.30 «Как это устроено» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Голые и напуганные» (16+)
22.30 «Голые и напуганные» (12+)
23.20 «Голые и напуганные» (16+)
00.10 «Голые и напуганные» (12+)
01.00 «Беар Гриллс» (12+)
01.50 «Игра на жизнь» (16+)
02.40 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)

National Geograhic

06.15 «Вторжение 
          на Землю» (12+)
07.00 «Тайная жизнь 
           апостолов» (12+)
07.45 «Российские секретные
           материалы» (12+)
08.30 «Роковая стихия» (12+)
09.15 «Реальное 
           паранормальное» (12+)
10.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
10.20 «Игра в числа» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
13.40 «История еды» (12+)
14.30 «90-е» (18+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Поединок
             непобедимых» (16+)
18.10 «История еды» (12+)
18.55 «90-е» (18+)
19.40 «Нападение койотов» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.10 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (12+)
23.30 «История еды» (12+)
00.15 «90-е» (18+)
01.00 «Суперсооружения  
           Третьего рейха» (18+)
01.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
02.30 «Сделай или умри» (18+)
02.50 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Наследство» (16+)
08.15 Т/с «Страна 03» (16+)
10.00 Х/ф «Испытательный
          срок» (0+)
11.40 Х/ф «Самолет летит
          в Россию» (16+)
13.20 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
15.10 Х/ф «Несколько дней 
          из жизни Обломова» (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 «Предварительное 
           расследование» (0+)
23.40 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
01.05 Х/ф «Родня» (12+)
02.45 Х/ф «Солярис» (12+)

РОССИЯ 2

06.50 Конькобежный спорт (0+)
07.45 Чемпионат мира 
          по бобслею и скелетону (0+)
08.35 Т/с «Лорд.
           Пес-полицейский» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Земляк» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.35 «Танковый биатлон» (0+)
21.40 «Большой футбол» (0+)
21.55 Футбол. Кубок России (0+)
01.55 «Большой футбол» (0+)
02.25 Т/с «Земляк» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.10 «Межсезонье» (0+)
07.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)
09.10 «Локомотив» - «Урал» (0+)
11.25 ЦСКА - «Амкар» (0+)
13.40 «Арсенал» - «Уфа» (0+)
16.00 «Мордовия» - 
          «Динамо» (0+)
18.15 «Спартак» - «Ростов» (0+)
20.30 «Межсезонье» (0+)
21.15 Цска - «Амкар» (0+)
23.30 - «Обзор 16 Тура» (0+)
01.05 «Футбольная кухня» (0+)
01.45 «Арсенал» - «Уфа» (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Арсенал» - «Эвертон»  (0+)
08.45 «Интер» - 
          «Фиорентина»  (0+)
10.35 «Журнал лиги 
           чемпионов»  (0+)
11.05 «Торино» - «Наполи»  (0+)
13.00 «Кальяри» - «Верона» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Боруссия» (Мен.) - 
          «Падерборн» (0+)
17.05 «Вердер» - 
          «Вольфсбург» (0+)
18.55 «Валенсия» - 
          «Реал сосьедад» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Сассуоло» - «Лацио» (0+)
22.50 «Эйбар» - «Атлетик» (0+)
00.40 Новости (0+)
02.40 «Сельта» - «Эльче»

ЕВРОСПОРТ

07.00 Горные лыжи (0+)
07.45 Снукер (0+)
09.00 Велоспорт (0+)
10.30 Фристайл (0+)
11.15 Сноуборд (0+)
12.00 Снукер (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
16.00 Велоспорт (0+)
17.30 Снукер (0+)
19.00 Конькобежный спорт (0+)
20.00 Велоспорт (0+)
21.00 Мотокросс (0+)
22.00 Фрирайдинг (0+)
23.00 Горные лыжи.
          Кубок мира (0+)
01.00 «All sports» (0+)
01.15 Футбол. Обзор чемпионата
          Германии (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Отцовская
          любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 «Индийское счастье» (12+)
14.00 Х/ф «На грани» (16+)
16.10 Х/ф «Семейная
          обитель» (16+)
19.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.40 Х/ф «Гангстер. 
          История любви» (16+)
22.10 Х/ф «Два мгновения
          любви» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Мое имя» (16+)
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      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Долгий 
           путь домой» (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 «Долгий 
           путь домой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «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 «Зоя Воскресенская. 
          Мадам «Совершенно 
          секретно» (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+)
23.45 «Перемышль. 
          Подвиг на границе» (12+)
00.50 «Зоя Воскресенская. 
          Мадам «Совершенно 
          секретно» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Убить 
          Нострадамуса» (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 «Однажды на свидании»
           Сериал (16+)
00.00 Х/ф «Охотники 
          на гангстеров» (16+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Охотники 
          на гангстеров» (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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «В спорте только
          девушки» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Физрук»  Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб. 
           Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Везунчик» (16+) 
03.25 Т/с «Выжить 
           с Джеком» (16+) 
03.55 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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «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+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Журавушка» (16+)
02.10 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (16+)

03.45 «Ты нам подходишь» (16+)
04.45 «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+)
09.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
17.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.40 «6 кадров» (16+)
03.00 Х/ф «Весь этот джаз» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
06.35 Х/ф «Нити любви» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Нити любви» (12+)
10.40 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
13.00 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 «Парфюмерша» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью» (16+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Пять шагов 
          по облакам» (12+)
01.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
          с головой» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Д/ф «Чудовища» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Вечный зов» (12+)
13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Паспорт» (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 «Женщин обижать 
          не рекомендуется» (16+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
07.30 «Есть тема» (16+)
09.00 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 «Крутой Уокер» (16+)
15.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
17.40 «Розыгрыш» (16+)
19.15 Т/с «Светофор» (16+)
20.10 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
01.00 «Розыгрыш» (16+)
02.30 Т/с «Светофор» (16+)
03.30 «+100500» (18+)
04.30 Т/с «Дневники «Красной
              туфельки» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «О. Генри»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.10 Д/ф «Женщины, 
           творившие историю»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Беседы о русской 
           культуре»
15.45 Д/ф «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
          Анна Бовшек»
17.25 «Примадонны мировой
             оперы»
18.30 Д/ф «Бабий век»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.45 «Игра в бисер»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Новости»
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
          Жизнь в материальном
           мире»
00.55 «Больше, чем любовь»
01.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ИЛЛЮЗИОН +

07.15 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
09.05 Х/ф «Господин Никто» (16+)
11.20 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)
13.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55 Х/ф «Берни» (16+)
16.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
18.10 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
20.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
21.30 Х/ф «Вне игры» (16+)
23.00 Х/ф «Проснувшись
           в Рино» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)
02.00 Х/ф «Все, кроме любви»
          (16+)
03.40 «В объективе» (16+)
04.05 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
08.45 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
12.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
15.00 Х/ф «Сдвиг» (16+)
16.45 Х/ф «По следу 
          Феникса» (16+)
18.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.15 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
20.45 Х/ф «Платки» (16+)
22.20 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Неверность» (12+)
02.15 Х/ф «Юрьев день» (16+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 Д/ф «Городские
          легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 Д/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
          истории» (16+)
18.00 Д/ф «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 «Невероятный 
           Халк» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)

03.45 Х/ф «Ненужные
           вещи» (16+)
05.30 Х/ф «Смертоносная
           стая» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Рио, 
           я люблю тебя» (16+)
08.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
10.00 Х/ф «Риддик» (16+)
12.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
14.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
16.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
18.00 Х/ф «Рио, 
           я люблю тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
22.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
00.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
02.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Ранние и короткие
          годы Сабины Ривас» (18+)
09.05 Х/ф «Агент 117: Миссия 
          в Рио» (16+)
11.00 Х/ф «Вероника решает 
           умереть» (16+)
13.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
15.00 Х/ф «Двое - 
          это слишком» (16+)
17.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
19.20 Х/ф «Братья» (16+)
21.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
23.05 Х/ф «Каникулы Санта 
          Клауса» (0+)
01.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
03.00 Х/ф «Реальность» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
08.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+)
10.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия Зодиак» (6+)
12.35 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках
          Марсупилами» (12+)
14.30 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)
16.30 М/ф «Принцесса
          Мононоке» (12+)
18.45 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
22.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия Зодиак» (6+)
00.35 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
02.30 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
04.30 Х/ф «Идентификация
          Борна» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
07.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
          путь познания» (12+)
09.50 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
11.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
13.30 Х/ф «Гойя, или тяжкий
          путь познания» (12+)
15.50 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
17.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
19.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
21.50 Х/ф «Валерий Чкалов» (6+)
23.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
01.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
03.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
08.15 Х/ф «Займемся 
          любовью» (16+)
10.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
12.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
14.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
16.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
18.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
20.15 Х/ф «Займемся 
          любовью» (16+)
22.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
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 00.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
02.15 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
04.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.10 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (16+)
08.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
10.20 Х/ф «Король-олень» (12+)
11.40 Х/ф «Русалка» (16+)
13.20 Х/ф «Москва» (16+)
15.50 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
18.00 Х/ф «Перцы» (16+)
19.40 Х/ф «Джунгли» (12+)
21.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
22.50 Х/ф «Дед 005» (12+)
00.20 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
02.00 Х/ф «Золото» (16+)
03.55 Х/ф «О чем молчат 
           девушки» (12+)
05.20 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)

TV 1000
 
06.00 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
08.10 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
10.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
12.00 Х/ф «Голый король» (16+)
13.45 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)
15.20 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
17.25 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
19.15 Х/ф «Сокровище» (16+)
21.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
22.30 Х/ф «Сначала любовь,
           потом свадьба» (16+)
00.00 Х/ф «Охотник» (16+)
01.45 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
03.30 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Двое в новом
          доме» (0+)
08.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
10.00 Х/ф «Назначаешься
          внучкой» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Назначаешься
          внучкой» (12+)
13.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Петровка, 38» (16+)
20.00 «Новости» 
20.30 «Легендарные 
           самолеты. ИЛ-76» (6+)
21.15 Х/ф «Поезд идет 
          на Восток» (0+)
23.00 Х/ф «Прощай» (6+)
01.00 «Новости» 
01.15 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Старший сын» (6+)
05.30 Х/ф «Культпоход 
          в театр» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Взгляд» (12+)
10.00 «Пока все дома» (12+)
10.30 Д/ф «Как добиться
          успеха» (12+)
10.50 «Театр+TV» (12+)
11.55 Концерт
           «ВИА «Самоцветы» (12+)
12.25 «Кинотавр» (12+)
13.25 Концерт (12+)
13.50 Т/с «Дождь в чужом
           городе» (12+)
14.55 «Программа а» (12+)
16.00 «Севалогия» (12+)
17.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
17.10 «Рожденные в СССР» (12+)
18.05 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
18.30 «Сиди и смотри» (12+)
18.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)

21.00 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
22.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.50 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
23.30 «Битломания» (12+)
00.20 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.10 Музыка на канале 
          disney (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 «Геркулес» (12+)
16.25 М/ф «Ким пять-с-плюсом:
          подумаешь, трагедия» (12+)
17.40 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
21.20 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 икабода
          и мистера тоада» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Однажды в стране
          чудес» (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+)
11.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.30 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 «Боб-строитель» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (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+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 «История России. 
          Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «31 июня» (12+)

01.55 М/с «Букашки» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Последний враг» (16+)
07.30 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
08.50 Х/ф «Отсчет 
          утопленников» (16+)
10.50 Х/ф «Вдова с острова
          Сен-Пьер» (12+)
12.45 Х/ф «Призраки 
          летчика» (16+)
14.00 Т/с «Последний враг» (16+)
15.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
16.40 Х/ф «Последний 
          палач» (16+)
18.20 Х/ф «Золото» (16+)
20.05 Х/ф «Выкорми 
          ворона» (12+)
22.00 Т/с «Последний враг» (16+)
23.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
00.40 Х/ф «Последний 
          палач» (16+)
02.20 Х/ф «Золото» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.10 «Пятница News» (16+)
08.40 «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+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Еда» (16+)
19.50 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Нью-Йорк» (16+)
03.45 Т/с «Полицейская 
          академия» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
07.10 «Массажи» (12+)
07.35 «Женское здоровье» (16+)
08.05 «Как вернуть
         молодость?» (12+)
08.25 «Хирургия» (16+)
08.55 «Природные 
          лекарства» (12+)
09.00 «Терапия» (12+)
09.25 «Зеленая aптека» (12+)
09.55 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
10.20 «Оздоровительный 
            туризм» (12+)
10.50 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
11.15 «Побочные действия» (12+)
11.45 «Вся правда о еде 2» (12+)
12.10 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
12.35 «В поисках счастья» (12+)
13.00 «Реабилитация» (16+)
13.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
13.50 «Медицинский 
           телегид» (12+)
14.20 «Я расту» (16+)
14.45 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
15.15 «Спортивные травмы» (12+)
15.40 «Едим правильно» (12+)
16.10 «Стресс в большом
           городе» (12+)
16.35 «Здорово и вкусно» (12+)
16.50 «Вкусы жизни» (12+)
17.35 «Все на воздух!» (12+)
17.50 «Зеленая aптека» (12+)
18.15 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
18.40 «Лаборатория» (12+)
19.05 «Наука о еде» (12+)
19.10 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
19.40 «Я настаиваю» (16+)
19.55 «Я жду ребенка» (12+)
20.20 «Вся правда о еде 2» (12+)
20.45 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
21.10 «Целительница» (16+)
21.35 «Педиатрия» (12+)

22.05 «Качество жизни» (12+)
22.30 «Наболевший вопрос» (12+)
23.10 «Алло! Скорая?» (12+)
23.35 «Здорово и вкусно» (12+)
23.50 «Животные лечат» (12+)
00.15 «Сбросить вес» (12+)
00.40 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
01.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
01.35 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
02.00 «Издержки
           производства» (12+)
02.30 «Победа над собой» (12+)
02.55 «В погоне за сном» (12+)
03.20 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

DISСOVERY 

06.00 «Быстрые и громкие» (12+)
06.48 «Махинаторы» (12+)
07.36 «Что было дальше?» (12+)
08.24 «Голые и напуганные» (16+)
09.12 «Top Gear» (12+)
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+)
14.35 «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+)
20.25 «Охотники
          за реликвиями» (12+)
20.50 «Игра на жизнь» (16+)
21.40 «Беар Гриллс» (12+)
22.30 «Голые и напуганные» (12+)
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+)
02.40 «Битвы
           за контейнеры» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15 «Сделай или умри» (18+)
06.40 «Научные глупости» (12+)
07.00 «Конвои» (12+)
07.45 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
08.30 «Расследования
          авиакатастроф» (18+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (12+)
10.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
10.22 «Игра в числа» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.15 «История еды» (12+)
12.55 «90-е» (18+)
13.40 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
14.30 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Поединок
           непобедимых» (16+)
18.10 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
18.55 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
19.40 «Медведи острова
           Страха» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.10 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
00.15 «Расследования
            авиакатастроф» (18+)
01.00 «Управление толпой» (12+)
01.45 «Научные глупости» (12+)
02.30 «Сделай или умри» (18+)

02.50 «Научные глупости» (12+)
03.15 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
04.00 «Планета йети» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Наследство» (16+)
08.15 Т/с «Страна 03» (16+)
09.55 Х/ф «Бабье царство» (16+)
11.35 Х/ф «Долой коммерцию 
          на любовном фронте» (0+)
12.50 Х/ф «Метель» (12+)
14.10 Х/ф «Послушай, не идет 
          ли дождь...» (16+)
15.55 Х/ф «Тайна «Черных 
          дроздов» (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 «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам» (0+)
23.35 Х/ф «Шествие золотых 
         зверей» (12+)
01.10 Х/ф «Тайна королевы Анны, 
          или Мушкетеры тридцать 
          лет спустя» (0+)

РОССИЯ 2

06.30 Хоккей. КХЛ
08.35 Т/с «Лорд.
          Пес-полицейский» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Земляк» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.35 «Танковый биатлон» (0+)
21.40 «Большой футбол» (0+)
21.55 Футбол. Кубок России
01.55 «Большой футбол» (0+)
02.25 Т/с «Земляк» (16+)

ФУТБОЛ

07.30 «Реал» - «Вильярреал» (0+)
09.20 «Ингольштадт» - 
          «Мюнхен 1860» (0+)
11.10 «Рома» - «Ювентус» (0+)
13.00 «Бавария» - «Кельн» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Сельта» - «Эльче» (0+)
17.05 «Ингольштадт» - 
          «Мюнхен 1860» (0+)
18.55 «Ман. Юнайтед» - 
           «Сандерленд» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Шальке» (0+)
22.40 «Рома» - «Ювентус» (0+)
00.30 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 Обзор матчей
          чемпионата Германии (0+)
02.40 «Халл Сити» - 
           «Сандерленд»

ЕВРОСПОРТ

06.00 Легкая атлетика (0+)
07.30 Велоспорт (0+)
09.00 Снукер (0+)
11.00 Легкая атлетика (0+)
12.30 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
14.30 Легкая атлетика (0+)
15.15 Футбол. Евроголы (0+)
16.00 Снукер (0+)
17.30 Велоспорт (0+)
18.30 Фрирайдинг (0+)
19.30 Легкая атлетика (0+)
21.00 Велоспорт (0+)
22.30 «All sports» (0+)
23.30 Баскетбол. Евролига (0+)
00.00 Баскетбол. Еврокубок (0+)
01.45 «All sports» (0+)
02.00 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Незваный гость» (16+)
09.00 «Как снимался
          фильм» (12+)
10.00 Х/ф «Столкновение» (16+)
12.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.00 «Индийское счастье» (12+)
14.00 Х/ф «Не просто поверить 
          в любовь» (16+)
16.10 Х/ф «Вира» (16+)
19.30 Х/ф «Отцовская
          любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Абдулла» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Тачка» (16+)
04.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Долгий 
           путь домой» (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 «Долгий 
           путь домой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Модный приговор» (0+)
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 «Тамерлан. Архитектор 
          степей» (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+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.30 «Тамерлан. Архитектор 
           степей» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Фирменная история» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Битва 
          за троном» (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 «Однажды на свидании»
           Сериал (16+)
00.00 Х/ф «Доказательство
          жизни» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 Х/ф «Доказательство
          жизни» (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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 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 «Дублёр» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
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 «Физрук»  Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Империя
          солнца» (12+) 
04.00 Т/с «Выжить 
           с Джеком» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
06.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (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+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05 Т/с «Две судьбы» (12+)
15.05 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 Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
21.05 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 «Детский мир» (16+)
02.00 Х/ф «Ксения, любимая 

           жена Фёдора» (16+)
03.45 «Ты нам подходишь» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (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+)
09.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
03.00 Х/ф «Ангел-
          хранитель» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Евдокия»
07.20 «Тайны нашего кино» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Грехи наши» (16+)
10.35 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 Д/ф «Удар властью» (16+)
13.00 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 «Парфюмерша» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.15 «Русский вопрос» (12+)
21.55 Х/ф «Лучший друг 
          моего мужа» (16+)
23.55 Х/ф «Просто Саша» (12+)
01.45 Д/ф «Арнольд 
          Шварценеггер. 
          Он вернулся» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Женщин обижать 
          не рекомендуется» (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 «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
01.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Охота 
           на единорога» (16+)
07.05 «Есть тема» (16+)
08.05 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 «Крутой Уокер» (16+)
15.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+)
17.40 «Розыгрыш» (16+)
19.15 Т/с «Светофор» (16+)
20.15 Х/ф «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
02.30 Т/с «Светофор» (16+)

03.30 «+100500» (18+)
04.30 Т/с «Дневники «Красной
           туфельки» (18+)
05.30 Х/ф «Свободная 
          от мужчин» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Лао-цзы»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Женщины, творившие
          историю»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Беседы о русской 
           культуре»
15.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Эпизоды»
17.25 «Примадонны мировой
           оперы»
18.30 Д/ф «Бабий век»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 Д/ф «Ступени
          цивилизации»
21.45 «Власть факта»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Новости»
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
          Жизнь в материальном
          мире»
01.10 «Больше, чем любовь»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Господин никто» (16+)
08.10 Х/ф «Мистер
          Одиночество» (16+)
10.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
11.35 Х/ф «Вне игры» (16+)
13.00 Х/ф «Проснувшись
          в Рино» (16+)
14.30 Х/ф «Механик» (16+)
16.00 Х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
17.40 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)
19.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.15 Х/ф «Берни» (16+)
22.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
00.30 Х/ф «Таймер» (16+)
02.10 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
03.55 Х/ф «Хулиганы» (16+)
05.40 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

04.45 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
08.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.30 Х/ф «Сдвиг» (16+)
12.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.05 Х/ф «По следу 
         Феникса» (16+)
14.45 Х/ф «Зайцев, жги! История
          шоумена» (16+)
16.15 Х/ф «Платки» (16+)
17.50 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.40 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
20.20 Х/ф «Неверность» (12+)
21.45 Х/ф «Юрьев день» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
02.10 Х/ф «Земля людей» (16+)
04.00 Х/ф «Дубровский» (16+)

ТВ 3 

07.15 Д/ф «Городские
         легенды» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 Д/ф «Городские 
          легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 Д/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 Д/ф «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 «Клетка» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Щупальца-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Забери
          мою душу» (18+)
08.00 Х/ф «Побудь в моей
          шкуре» (16+)
10.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
12.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
14.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)
16.00 Х/ф «Рио,   
          я люблю тебя» (16+)
18.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
20.00 Х/ф «Побудь в моей
          шкуре» (16+)
22.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
00.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)
02.00 Х/ф «Наемный 
          убийца» (16+)
04.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Двое - 
           это слишком» (16+)
09.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
11.20 Х/ф «Братья» (16+)
13.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
15.05 Х/ф «Каникулы Санта
          Клауса» (0+)
17.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
19.00 Х/ф «Реальность» (16+)
21.00 Х/ф «Двое - 
           это слишком» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь
          по рецепту» (16+)
01.00 Х/ф «Транссибирский
           экспресс» (16+)
03.00 Х/ф «Отголоски
         прошлого» (18+)
05.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
08.30 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
10.30 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
12.45 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
14.45 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
16.30 Х/ф «Идентификация
          Борна» (12+)
18.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
20.30 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)
22.30 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
00.45 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
02.40 Х/ф «Киллеры» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
07.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.30 Х/ф «Идеальное
          преступление» (12+)
11.30 Х/ф «Максим
          Перепелица» (0+)
13.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
15.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
17.30 Х/ф «Максим 
           Перепелица» (0+)
19.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
21.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
23.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
01.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
03.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
05.30 Х/ф «Зайчик» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
08.15 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
10.15 Х/ф «Богиня: 
          как я полюбила» (16+)
12.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
14.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
16.15 Х/ф «Красный жемчуг 
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          любви» (16+)
18.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
20.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
22.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
00.15 Х/ф «Духless» (18+)
02.15 Х/ф «Антикиллер» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
08.50 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.50 Х/ф «Райские птицы» (16+)
12.35 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
14.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
16.30 Х/ф «Год теленка» (12+)
18.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
21.55 Х/ф «Брестская 
          крепость» (16+)
00.20 Х/ф «Танец Дели» (16+)
02.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
03.40 Х/ф «День Д» (16+)
05.20 Х/ф «Забава» (18+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.15 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)
10.00 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
12.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.30 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)
16.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
17.45 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (12+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
00.00 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
01.45 Х/ф «Август Раш» (12+)
03.45 Х/ф «Космополис» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.15 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (6+)
09.15 Х/ф «Вторая весна» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Здравствуй 
           и прощай» (0+)
13.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Петровка, 38» (16+)
20.00 «Новости» 
20.30 «Легендарные
           вертолеты. МИ-26» (6+)
21.15 Х/ф «Простая история» (6+)
23.00 Х/ф «Приезжая» (6+)
01.00 «Новости» 
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Три тополя»
          на Плющихе» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.10 «Если б знали вы, 
           как мне дороги...» (12+)
07.55 Т/с «Дождь в чужом
           городе» (12+)
09.05 «Программа А» (12+)
10.00 «Севалогия» (12+)
11.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
11.10 «Рожденные в СССР» (12+)
12.05 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
12.30 «Сиди и смотри» (12+)
12.40 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
16.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.50 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
17.30 «Битломания» (12+)
18.20 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Музыкальная

            ностальгия» (12+)
22.00 «Акулы пера» (12+)
22.50 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
23.10 «Рожденные в СССР» (12+)
00.05 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
00.30 «Сиди и смотри» (12+)
00.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли
           и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Геркулес» (12+)
16.25 М/ф «Приключения икабода 
          и мистера тоада» (6+)
17.50 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.25 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Геркулес» (6+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Однажды 
           в стране чудес» (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+)
11.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.30 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 «Боб-строитель» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (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+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 «Русская литература.
           Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (12+)
02.00 М/с «Букашки» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Последний враг» (16+)
07.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
08.40 Х/ф «Последний 
          палач» (16+)
10.20 Х/ф «Золото» (16+)
12.05 Х/ф «Выкорми 
          ворона» (12+)
14.00 Т/с «Последний враг» (16+)
15.05 Х/ф «Штиль» (12+)
16.40 Х/ф «Блюстители порока.
          Не самый лучший день 
          в конце сентября» (16+)
17.55 Х/ф «Трамвай 
          «Желание» (12+)
20.05 Х/ф «Летучий отряд 
          Скотланд Ярда» (16+)
22.00 Т/с «Последний враг» (16+)
23.05 Х/ф «Штиль» (12+)
00.40 Х/ф «Блюстители порока.
          Не самый лучший день
          в конце сентября» (16+)
01.55 Х/ф «Трамвай 
          «Желание» (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+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.10 «Массажи» (12+)
07.35 «Женское здоровье» (16+)
08.05 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
08.30 «Лаборатория» (12+)
08.55 «Природные 
           лекарства» (12+)
09.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Зеленая aптека» (12+)
09.55 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
10.20 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
10.50 «Спортивные травмы» (12+)
11.15 «Едим правильно» (12+)
11.45 «Стресс в большом
           городе» (12+)
12.10 «Здорово и вкусно» (12+)
12.25 «Вкусы жизни» (12+)
13.10 «Все на воздух!» (12+)
13.25 «Зоны риска» (12+)
13.50 «Предродовое
           воспитание» (16+)
14.15 «Гимнастика» (12+)
14.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Я жду ребенка» (12+)
15.40 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.05 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
16.30 «Целительница» (16+)
16.55 «Педиатрия» (12+)
17.25 «Качество жизни» (12+)
17.50 «Зеленая aптека» (12+)
18.15 «Сколько вам лет?» (12+)
18.45 «Стрессотерапия» (12+)
19.10 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
19.40 «Я настаиваю» (16+)
19.55 «Наболевший вопрос» (12+)
20.35 «Алло! Скорая?» (12+)
21.00 «Здорово и вкусно» (12+)
21.15 «Животные лечат» (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 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
23.50 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
00.20 «Похудеть к венцу» (12+)
00.40 «Танец здоровья» (12+)
01.05 «Оздоровительный 

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

DISСOVERY 

06.00 «Мятежный гараж» (12+)
06.48 «Махинаторы» (12+)
07.36 «Искривление 
           времени» (12+)
08.24 «Выживание 
          без купюр» (16+)
09.12 «Top Gear» (12+)
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+)

National Geograhic

06.15 «Сделай или умри» (18+)
06.40 «Научные глупости» (12+)
07.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
07.45 «Управление толпой» (12+)
08.30 «Научные глупости» (12+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (12+)
10.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.20 «Игра в числа» (12+)
10.36 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.15 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
12.55 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
13.40«Управление толпой» (12+)
14.30 «Научные глупости» (12+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
18.10 «Управление толпой» (12+)
18.55 «Научные глупости» (12+)
19.40 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.10 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Управление толпой» (12+)
00.15 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
01.45 «Поединок
           непобедимых» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Наследство» (16+)
08.15 Т/с «Страна 03» (16+)
10.00 Х/ф «Добряки» (0+)
11.25 Х/ф «Небо со мной» (12+)
13.05 Х/ф «Королевская 
          регата» (0+)
14.35 Х/ф «Свой» (0+)
16.05 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Страна 03» (16+)
22.00 Х/ф «Светлая 
          личность» (12+)

23.25 Х/ф «Настя» (0+)
00.55 Х/ф «Законный брак» (12+)
02.30 Х/ф «Загадка 
           Эндхауза» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 Хоккей. КХЛ
08.35 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Земляк» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
19.15 «Танковый биатлон» (0+)
20.15 Большой спорт (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ
22.45 Большой спорт (0+)
23.05 Х/ф «Правила охоты. 
          Штурм» (16+)
02.40 Т/с «Земляк» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
09.05 «Спартак» - «Урал» (0+)
11.20 «Обзор 17 Тура» (0+)
13.00 «Межсезонье» (0+)
13.45 «Кубань» - Цска (0+)
16.00 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
18.15 «Межсезонье» (0+)
19.00 «Мордовия» - «Рубин» (0+)
21.15 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
23.25 «Межсезонье» (0+)
00.10 «Кубань» - Цска (0+)
02.25 «Зенит» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
02.40 «Ростов» - «Арсенал» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Саутгемптон» - 
           «Кристал Пэлас» (0+)
08.20 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
09.20 «Халл Сити» - 
           «Сандерленд» (0+)
11.10 «Астон вилла» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
13.00 «Саутгемптон» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Кьево» - «Милан» (0+)
17.05 «Астон вилла» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
18.55 «Саутгемптон» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Халл Сити» - 
          «Сандерленд» (0+)
22.50 «Гранада» - 
           «Барселона» (0+)
00.40 Новости (0+)
02.40 «Ньюкасл» - 
          «Ман. Юнайтед»

ЕВРОСПОРТ

06.00 Легкая атлетика (0+)
07.30 Баскетбол. Евролига (0+)
08.00 Баскетбол (0+)
09.00 Конькобежный спорт (0+)
11.00 Легкая атлетика (0+)
12.30 Футбол. Обзор чемпионата
          Германии (0+)
13.30 Баскетбол (0+)
14.30 Легкая атлетика (0+)
16.00 Фрирайдинг (0+)
17.00 «All sports» (0+)
17.45 Мотокросс (0+)
18.45 Велоспорт (0+)
19.30 Легкая атлетика (0+)
21.00 «All sports» (0+)
21.15 Велоспорт (0+)
23.15 Снукер (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига (0+)
01.00 Баскетбол. Еврокубок (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «В любви бывает 
          и такое» (16+)
10.00 Х/ф «Два мгновения
          любви» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Мое имя» (16+)
16.10 Х/ф «Охранник 
          для дочери» (16+)
19.10 Х/ф «Незваный гость» (16+)
21.15 «Как снимался фильм» (12+)
22.10 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
00.30 «Секреты индийской 
          кухни» (12+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Долгий путь 
           домой» (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» 
18.20 «Людмила Гурченко.
          Дочки-матери» (0+)
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь 
           домой» (16+)
23.30 Чемпионат мира 
           по биатлону. 
           Смешанная эстафета
00.50 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Ночные новости» 
01.40 «На ночь глядя» (16+)
02.40 «Время покажет» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (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 «Брошенный рейс. 
          По следам пропавшего 
          «Боинга» (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+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Брошенный рейс.
           По следам пропавшего 
           «Боинга» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Доказательство
          жизни»  (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Вечность против
          Апокалипсиса» (16+)
10.00 Д/ф «Анатомия чудес» (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 «Однажды на свидании»
          Сериал (16+)
00.00 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Письма 
          к Джульетте»  (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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские
           дьяволы» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 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 «О чём ещё говорят
          мужчины» (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 «Физрук»  Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Беременный» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Мы – 
          одна команда» (16+) 
03.35 Х/ф «Божественные тайны
           сестричек Я-Я» (12+) 
05.55 Т/с «Выжить 
           с Джеком» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15.05 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-2» (12+)
21.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)

00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Любовь Серафима
          Фролова» (16+)
02.10 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (16+)
03.40 «Ты нам подходишь» (16+)
04.40 «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+)
09.30 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «Как украсть 
          небоскрёб» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-
          хранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Выпускной» (12+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Родня» (16+)
07.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
          Как на свете без любви
          прожить» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
10.40 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Советские мафии. 
          Глухое дело» (16+)
13.00 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 «Парфюмерша» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Берегитесь женщин!» (16+)
19.55 «Хроники московского 
          быта» (12+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Грехи наши» (16+)
23.05 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
01.00 Д/ф «Тамара Семина.
          Всегда наоборот» (12+)
01.55 Д/ф «Список Лапина. 
         Запрещенная эстрада» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (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 «Вокзал 
          для двоих» (12+)
02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 «Есть тема» (16+)
08.00 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 «Крутой Уокер» (16+)

17.35 «Розыгрыш» (16+)
19.15 Т/с «Светофор» (16+)
20.15 Х/ф «Агент национальной
           безопасности-3» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
00.55 «Розыгрыш» (16+)
02.30 Т/с «Светофор» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
         комиссара Мегрэ». «Кабачок 
          ньюфаундлендцев»
12.10 Д/ф «Иоганн 
          Вольфганг Гете»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Женщины, 
          творившие историю»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Беседы о русской 
           культуре»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. 
          Обыкновенный гений»
17.25 «Примадонны мировой
           оперы»
18.15 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
18.30 Д/ф «Бабий век»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе.
           Я вспоминаю»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.45 «Культурная революция»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Новости»
23.20 Д/ф «Мужчина, который 
          любил женщин. 
          Серж Генсбур»
01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 «Pro memoria»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
08.05 Х/ф «Тайный знак» (16+)
09.40 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.40 Х/ф «Берни» (16+)
13.20 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
14.55 Х/ф «Таймер» (16+)
16.35 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
18.20 Х/ф «Вне игры» (16+)
19.50 Х/ф «Проснувшись 
          в Рино» (16+)
21.20 Х/ф «Механик» (16+)
22.50 Х/ф «Все, кроме любви»
          (16+)
00.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
02.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Все наоборот» (6+)
07.15 Х/ф «Сдвиг» (16+)
09.05 Х/ф «По следу
          Феникса» (16+)
10.45 Х/ф «Зайцев, жги!
          История шоумена» (16+)
12.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.05 Х/ф «Платки» (16+)
14.40 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
16.20 Х/ф «Неверность» (12+)
17.45 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.35 Х/ф «Юрьев день» (16+)
20.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
22.15 Х/ф «Земля людей» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
02.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)

ТВ 3 

07.15 Д/ф «Городские 
          легенды» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 Д/ф «Городские 
          легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 Д/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)

18.00 Д/ф «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 «Дитя тьмы» (16+)
03.30 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Побудь 
          в моей шкуре» (16+)
08.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
10.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
12.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)
14.00 Х/ф «Наемный
          убийца» (16+)
16.00 Х/ф «Забери 
          мою душу» (18+)
18.00 Х/ф «Побудь 
          в моей шкуре» (16+)
20.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
22.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)
00.00 Х/ф «Наемный 
          убийца» (16+)
02.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Наш день 
          придёт» (16+)
09.00 Х/ф «Реальность» (16+)
11.00 Х/ф «Каникулы 
          Санта Клауса» (0+)
13.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
15.20 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
17.00 Х/ф «Транссибирский
          экспресс» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы 
          Санта Клауса» (0+)
21.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
23.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
03.00 Х/ф «Тайна перевала
          Дятлова» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
08.30 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
10.30 Х/ф «Идентификация
           Борна» (12+)
12.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
14.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.30 Х/ф «Пуленепробиваемый»
           (12+)
18.30 Х/ф «Шанхайские 
           рыцари» (12+)
20.30 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (16+)
22.30 Х/ф «Идентификация 
          Борна» (12+)
00.30 Х/ф «Босиком 
          по мостовой» (16+)
02.30 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
04.40 Х/ф «Астрал» (16+)

НАШЕ КИНО

07.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
11.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
13.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
15.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
17.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
19.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
21.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
23.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
01.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
03.35 Х/ф «Господин
           Оформитель» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
08.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
10.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
12.15 Х/ф «Духless» (18+)
14.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
16.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
18.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
20.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
22.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
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00.15 Х/ф «Русалка» (16+)
02.15 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
04.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша» (16+)
08.50 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
10.20 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
12.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
13.45 Х/ф «Джунгли» (12+)
15.15 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (16+)
16.55 Х/ф «Царская охота» (12+)
19.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.00 Х/ф «Перцы» (16+)
22.40 Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (12+)
02.00 Х/ф «Марафон» (12+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
08.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
10.00 Х/ф «Космополис» (16+)
11.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
13.30 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
17.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
19.05 Х/ф «Охотник» (16+)
20.45 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
22.20 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
00.00 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (16+)
01.45 Х/ф «Призрак» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Т/с «Безмолвный
          свидетель» (16+)
08.00 Д/ф «Солдатский долг 
          маршала 
          Рокоссовского» (12+)
09.10 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Поезд идет 
          на Восток» (0+)
13.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Петровка, 38» (16+)
20.00 «Новости» 
20.30 «Легендарные 
          самолеты. СУ-25» (6+)
21.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
23.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
01.00 «Новости» 
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Городской    
          романс» (12+)
04.45 Х/ф «Простая история» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.25 «Кинотавр» (12+)
07.25 Концерт (12+)
07.50 Т/с «Дождь в чужом 
           городе» (12+)
08.55 «Программа А» (12+)
10.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.50 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
11.30 «Битломания» (12+)
12.20 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
16.00 «Акулы пера» (12+)
16.50 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
17.10 «Рожденные в СССР» (12+)
18.05 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
18.30 «Сиди и смотри» (12+)
18.40 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)

23.05 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
23.30 «Рожденные в СССР» (12+)
00.25 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
04.00 «Севалогия» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.10 Музыка  (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Геркулес» (12+)
16.25 М/ф «Геркулес» (6+)
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 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 «Похождения 
          императора» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Т/с «Виолетта» (6+)
02.40 Т/с «Однажды в стране 
          чудес» (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+)
11.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.30 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 «Боб-строитель» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (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+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 «История России. 
           Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» (12+)
02.00 М/с «Букашки» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения

          слоненка Баду» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Последний враг» (16+)
07.05 Х/ф «Штиль» (12+)
08.40 Х/ф «Блюстители порока.
          Не самый лучший день 
          в конце сентября» (16+)
09.55 Х/ф «Трамвай 
          «Желание» (12+)
12.05 Х/ф «Летучий отряд 
          Скотланд Ярда» (16+)
14.00 Т/с «Последний враг» (16+)
15.05 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
16.45 Х/ф «Две женщины» (12+)
18.30 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)
20.10 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
22.00 Т/с «Последний враг» (16+)
23.05 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
00.45 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.30 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (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+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
19.50 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
03.45 Т/с «Полицейская
           академия» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
07.10 «Массажи» (12+)
07.35 «Женское здоровье» (16+)
08.05 «Сколько вам лет?» (12+)
08.30 «Стрессотерапия» (12+)
08.55 «Природные 
            лекарства» (12+)
09.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Зеленая aптека» (12+)
09.55 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
10.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
10.50 «Я жду ребенка» (12+)
11.15 «Вся правда о еде 2» (12+)
11.40 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
12.05 «Целительница» (16+)
12.30 «Педиатрия» (12+)
13.00 «Качество жизни» (12+)
13.25 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
13.50 «Хирургия» (16+)
14.15 «Гимнастика» (12+)
14.45 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Наболевший вопрос» (12+)
15.50 «Алло! Скорая?» (12+)
16.20 «Здорово и вкусно» (12+)
16.35 «Животные лечат» (12+)
17.00 «Сбросить вес» (12+)
17.25 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
17.50 «Зеленая aптека» (12+)
18.15 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
18.45 «Медицинский
            телегид» (12+)
19.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
19.40 «Я настаиваю» (16+)
19.55 «Издержки 
           производства» (12+)
20.20 «Победа над собой» (12+)
20.45 «Мир лекарственных
          растений» (12+)
21.15 «Упражнения
            для мозга» (12+)
21.40 «Похудеть к венцу» (12+)
22.05 «Танец здоровья» (12+)
22.30 «Парадоксы 

           познания» (16+)
22.55 «Побочные действия» (12+)
23.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.50 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
00.15 «Реабилитация» (16+)
00.45 «В поисках счастья» (12+)
01.05 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.35 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
01.55 «Спортивные травмы» (12+)
02.25 «Едим правильно» (12+)
02.50 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
03.20 «Здорово и вкусно» (12+)
03.35 «Вкусы жизни» (12+)

DISСOVERY 

06.00 «Пятая передача» (12+)
06.48 «Махинаторы» (12+)
07.36 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
08.24 «Выжить вместе» (12+)
09.12 «Top Gear» (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

06.15 «Сделай или умри» (18+)
06.40 «Научные глупости» (12+)
07.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
07.45 «Машины» (12+)
08.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (12+)
10.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
10.20 «Игра в числа» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.15 «Управление толпой» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
13.40«Машины» (12+)
14.30 «Поединок
           непобедимых» (16+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
18.10 «Машины» (12+)
18.55 «Поединок
           непобедимых» (16+)
19.40 «Восхождение 
          черного волка» (6+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.10 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Суперсооружения 
            Третьего рейха» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Машины» (12+)
00.15 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
01.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
01.45 «Сделай или умри» (18+)
02.50 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Страна 03» (16+)
10.00 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
11.45 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
13.30 Киноросто: Х/ф «Дайте 
          жалобную книгу» (0+), 
         Х/ф «Берега в тумане...» (0+)

17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Т/с «Страна 03» (16+)
22.00 Х/ф «Лестница» (16+)
23.55 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
02.30 Х/ф «Страх высоты» (12+)

РОССИЯ 2

06.25 Хоккей. КХЛ
08.35 Т/с «Лорд. 
          Пес-полицейский» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Марш-бросок. Особые
          обстоятельства» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
19.25 «Полигон» (0+)
19.55 «Танковый биатлон» (0+)
23.00 Большой спорт (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45 Большой спорт (0+)
01.55 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
02.25 Биатлон. Чемпионат мира

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Терек» - «Локомотив» (0+)
09.25 «Динамо» - «Амкар» (0+)
11.40 «Свисток» (0+)
12.45 «Спартак» - «Урал» (0+)
15.00 «Кубань» - Цска. 
           Версия 2.0 (0+)
15.15 «Межсезонье» (0+)
16.00 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
18.10 «Кубань» - Цска (0+)
20.25 «Межсезонье» (0+)
21.10 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
23.25 «Свисток» (0+)
00.30 «Лига прогнозов» (18+)
01.00 «Обзор 17 Тура» (0+)
02.40 «Спартак» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Вест хэм» - «Челси» (0+)
08.20 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
09.10 «Ман. Сити» - «Лестер» (0+)
11.05 «Ливерпуль» -
          «Бернли» (0+)
13.00 «Эспаньол» - «Атлетик» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Вильярреал» -           
          «Барселона» (0+)
17.05 КПР - «Арсенал» (0+)
18.55 «Ньюкасл» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Тоттенхэм» - «Суонси» (0+)
22.40 «Вест хэм» - «Челси» (0+)
00.30 Обзор матчей
           чемпионата Англии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Ман. Сити» - «Лестер» (0+)
03.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)

ЕВРОСПОРТ

06.00 Легкая атлетика (0+)
07.30 Футбол. Кубок Алгарве (0+)
09.00 Баскетбол. Еврокубок (0+)
10.00 Велоспорт (0+)
11.00 Легкая атлетика (0+)
12.30 Футбол. Кубок Алгарве (0+)
13.30 Футбол. Обзор чемпионата
          Германии (0+)
14.30 Легкая атлетика (0+)
16.00 Футбол. Кубок Алгарве (0+)
17.30 Фрирайдинг (0+)
18.30 Велоспорт (0+)
19.30 Легкая атлетика (0+)
21.00 Футбол. Кубок Алгарве (0+)
22.30 Легкая атлетика (0+)
01.00 Велоспорт (0+)
02.00 Сепак такро (0+)
03.30 Тимберспортс (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Похищение» (16+)
10.00 Х/ф «Абдулла» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Тачка» (16+)
16.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.10 Х/ф «В любви бывает
          и такое» (16+)
22.10 Х/ф «Король 
          джунглей» (16+)
00.30 «Секреты индийской 
          кухни» (12+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Чамку» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Долгий 
           путь домой» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Флеминг» (16+)
02.30 Х/ф «Скачки» (12+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Урок французского. 
          Мирей Матье, Джо Дассен 
           и другие...» (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+)
23.25 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.15 Х/ф «Дела семейные» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Вовочка» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Секреты древних 
          рецептов» (16+)
10.00 Д/ф «Тайны русской 
          кухни» (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 «Отступники» (16+)
02.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
04.30 Х/ф «Отступники» (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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «Взрыв 
          из прошлого» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.20 Д/ф «Три кита» советского
          спорта (0+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Беременный» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Интерны» Ситком (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Заряженное 
          оружие» (16+) 
02.40 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей (12+) 
04.40 Т/с «Без следа-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.55 Х/ф «Мой генерал» (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 «Хозяйка большого
          города» (12+)
22.40 Д/ф «Звездная 
          жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (16+)
04.00 Д/ф «Моя правда» (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+)
09.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
12.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Как украсть
           небоскрёб» (16+)
17.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Вверх 
          тормашками» (12+)
02.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Сверстницы» (16+)
06.45 Х/ф «Салон красоты» (6+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
13.00 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 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Жена» (12+)
20.50 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
00.25 «Берегитесь женщин!» (16+)
01.05 Д/ф «Минздрав 
          предупреждает» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
07.30 «Есть тема» (16+)
08.30 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 «Крутой Уокер» (16+)
15.30 Х/ф «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
17.40 «Розыгрыш» (16+)
19.20 Т/с «Светофор» (16+)
20.20 Х/ф «Агент национальной
          безопасности-3» (12+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Х/ф «Тайна ордена» (16+)
01.50 Х/ф «Взрыватель» (16+)
03.30 «+100500» (18+)
04.30 Т/с «Дневники «Красной
           туфельки» (18+)
05.30 Х/ф «Тайна ордена» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Как построить 
          колесницу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
          Я вспоминаю»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
15.00 «Новости»
15.10 «Беседы о русской
          культуре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Властелины кольца. 
          История создания
          синхрофазотрона»
17.05 Х/ф «Она вас любит»
18.30 Д/ф «Бабий век»
19.00 «Новости»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Спектакль 
          «Сублимация любви»

23.25 «Новости»
23.45 Х/ф «Кошечка»
01.25 М/ф «Серый волк
          энд Красная Шапочка»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
07.40 «В объективе» (16+)
08.15 Х/ф «Вне игры» (16+)
09.50 Х/ф «Проснувшись 
          в Рино» (16+)
11.15 Х/ф «Механик» (16+)
12.45 Х/ф «Все, кроме любви»
          (16+)
14.25 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
15.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
17.50 Х/ф «Берни» (16+)
19.25 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
21.00 Х/ф «Таймер» (16+)
22.40 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
00.30 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
02.00 Х/ф «МЫ. 
          Верим в любовь» (16+)
03.55 Х/ф «Петля времени» (18+)
05.50 «Истории Голливуда» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «По следу 
          Феникса» (16+)
07.30 Х/ф «Зайцев, жги!
           История шоумена» (16+)
08.55 Х/ф «Платки» (16+)
10.35 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
12.10 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.00 Х/ф «Неверность» (12+)
14.25 Х/ф «Юрьев день» (16+)
16.40 Х/ф «Даже не думай» (16+)
18.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.55 Х/ф «Земля людей» (16+)
20.40 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
22.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
02.35 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
04.20 Х/ф «Сдвиг» (16+)

ТВ 3 

06.00 Х/ф «Щупальца-2» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 Д/ф «Городские 
          легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 Д/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
01.00 Х/ф «Особенности
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
02.30 Д/ф «Городские 
          легенды» (12+)
03.00 «Европейский 
           покерный тур» (18+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
08.00 Х/ф «Риддик» (16+)
10.00 Х/ф «Одинок
          по контракту» (16+)
12.00 Х/ф «Наемный 
          убийца» (16+)
14.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)
16.00 Х/ф «Побудь 
           в моей шкуре» (16+)
18.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.00 Х/ф «Наемный 
          убийца» (16+)
00.00 Х/ф «Я, снова 
           я и мама» (18+)
02.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
04.00 Х/ф «Страховщик» (16+)

КИНОКЛУБ

07.25 Х/ф «Отголоски 
          прошлого» (18+)
09.20 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)

11.00 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (16+)
13.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
15.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
19.00 Х/ф «Тайна перевала
          Дятлова» (16+)
21.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
23.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
01.00 Х/ф «По ту сторону
          кровати» (16+)
03.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)
05.05 Х/ф «Впусти меня. 
          Сага» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
08.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
10.30 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (12+)
12.30 Х/ф «Босиком 
          по мостовой» (16+)
14.30 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
16.40 Х/ф «Астрал» (16+)
18.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
20.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.30 Х/ф «Законы
          привлекательности» (12+)
00.30 Х/ф «Остин Пауэрс - 
          международный
          человек-загадка» (16+)
02.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
04.30 Х/ф «Коко де Шанель» (16+)

НАШЕ КИНО

07.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.35 Х/ф «Господин 
         Оформитель» (12+)
11.30 Х/ф «Осторожно, 
         бабушка!» (6+)
13.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
15.35 Х/ф «Господин 
          Оформитель» (12+)
17.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
19.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
21.35 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
23.30 Х/ф «Свадьба
          в Малиновке» (6+)
01.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
04.00 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Духless» (18+)
08.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
10.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
12.15 «Женский взгляд» (16+)
14.15 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
16.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
18.15 Х/ф «Духless» (18+)
20.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
22.15 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
00.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
03.00 Х/ф «Горько!» (16+)
04.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.45 Х/ф «Москва» (16+)
08.10 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
10.20 Х/ф «Забава» (18+)
11.50 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
13.05 Х/ф «Долгие 
          проводы» (12+)
14.40 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
16.30 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
18.00 Х/ф «Король-олень» (12+)
19.20 Х/ф «Небесный суд.
           Продолжение» (12+)
21.00 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
22.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
00.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.30 Х/ф «Бой с тенью: 
          Реванш» (18+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
08.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
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10.00 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
12.30 Х/ф «Призрак» (16+)
14.45 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
16.30 Х/ф «Сокровище» (16+)
18.30 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
20.30 Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.15 Х/ф «Уик-энд
           в Париже» (16+)
00.00 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
01.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.35 Х/ф «Охотник
           на убийц» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Т/с «Безмолвный 
          свидетель» (16+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
09.10 Х/ф «Карантин» (0+)
10.50 Х/ф «Приезжая» (6+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Приезжая» (6+)
13.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Петровка, 38» (16+)
16.30 Х/ф «Счастливая, 
          Женька!» (12+)
18.10 Х/ф «С тобой 
          и без тебя...» (0+)
20.00 «Новости» 
20.30 Х/ф «Разведчики» (12+)
22.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.00 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (0+)
01.00 «Новости» 
01.10 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (0+)
02.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.55 Х/ф «Приходи 
          на меня посмотреть...» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
10.00 «Акулы пера» (12+)
10.50 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
11.10 «Рожденные в СССР» (12+)
12.05 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
12.30 «Сиди и смотри» (12+)
12.40 «Музыкальная
            ностальгия» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыкальная 
            ностальгия» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Музыкальная 
            ностальгия» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.05 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
17.30 «Рожденные в СССР» (12+)
18.25 «Музыкальная 
            ностальгия» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
22.00 Д/ф «Ностальгия 
           по Ташкенту» (12+)
22.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
23.20 «До и после...» (12+)
00.30 «Музыкальная 
            ностальгия» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
04.00 «Споемте, друзья!» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.10 Музыка  (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный
           ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.40 М/с «Американский дракон

          Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 «Мама на 5+»
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 «Похождения 
          императора-2: 
          приключения кронка» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 Х/ф «Няня-3. 
          Приключения в раю» (12+)
03.25 Х/ф «Блондинки 
          в законе» (12+)
05.10 Х/ф «Нэнси дрю» (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+)
11.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
11.30 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 «Боб-строитель» (0+)
17.40 М/с «Загадки Джесса» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (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 «Чарли и Лола» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 «Естествознание. 
          Лекции + опыты» (12+)
00.50 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.25 М/с «Бабар и приключения
           слоненка Баду» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
05.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Последний враг» (16+)
07.05 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
08.45 Х/ф «Две женщины» (12+)
10.30 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)
12.10 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
14.00 Т/с «Последний враг» (16+)
15.05 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
16.40 Х/ф «Голод» (16+)
18.20 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
20.00 Х/ф «Как хорошо жить» (12+)
22.00 Т/с «Последний враг» (16+)
23.05 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
00.40 Х/ф «Голод» (16+)
02.20 Х/ф «Влюбленный
           скорпион» (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+)
17.20 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
02.00 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
03.00 Т/с «Клиника» (16+)
05.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.10 «Массажи» (12+)
07.35 «Женское здоровье» (16+)
08.05 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
08.30 «Медицинский
           телегид» (12+)
09.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Зеленая aптека» (12+)
09.55 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
10.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
10.50 «Наболевший вопрос» (12+)
11.30 «Алло! Скорая?» (12+)
11.55 «Здорово и вкусно» (12+)
12.10 «Животные лечат» (12+)
12.35 «Сбросить вес» (12+)
13.00 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
13.25 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
13.50 «Лаборатория» (12+)
14.15 «Гимнастика» (12+)
14.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.10 «Издержки 
           производства» (12+)
15.40 «Победа над собой» (12+)
16.05 «Мир лекарственных
          растений» (12+)
16.35 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
17.00 «Похудеть к венцу» (12+)
17.25 «Танец здоровья» (12+)
17.50 «Зеленая aптека» (12+)
18.15 «Зоны риска» (12+)
18.40 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
19.05 «Наука о еде» (12+)
19.10 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
19.40 «Я настаиваю» (16+)
19.55 «Парадоксы
           познания» (16+)
20.20 «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 «Я, человек» (0+)
23.15 «Едим правильно» (12+)
23.25 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
23.55 «Здорово и вкусно» (12+)
00.10 «Вкусы жизни» (12+)
00.55 «Все на воздух!» (12+)
01.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.35 «Госпиталь 
           на колесах» (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+)
04.10 «Качество жизни» (12+)
04.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
04.50 «Дышите правильно» (12+)
05.05 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
05.30 «Зеленая aптека» (12+)
06.00 «Гимнастика» (12+)
06.25 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)

DISСOVERY
 
06.00 «Мотореставрация» (16+)
06.48 «Махинаторы» (12+)
07.36 «Наука магии» (12+)
08.24 «Речные монстры» (12+)
09.12 «Top Gear» (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+)
05.10 «Охотники 
          за складами» (12+)

National Geograhic

06.40 «Научные глупости» (12+)
07.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
07.45 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
08.30 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (12+)
10.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.20 «Игра в числа» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.15 «Машины» (12+)
12.55 «Поединок
            непобедимых» (16+)
13.40 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.30 «Сделай или умри» (18+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Золото Юкона» (16+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
18.10 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
18.55 «Сделай или умри» (18+)
19.40 «Моя жизнь 
          с гориллами» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.10 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (12+)
23.30 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
00.15 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «История еды» (12+)
01.45 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
02.30 «Сделай или умри» (18+)
02.50 «Научные глупости» (12+)
03.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
04.00 «Бермудский 
           треугольник» (12+)
04.45 «История еды» (12+)
05.30 «Международный
          аэропорт Дубай» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Страна 03» (16+)
10.00 Х/ф «Свадьба
           с приданым» (12+)
11.55 Х/ф «Загадка 
          Эндхауза» (16+)
13.40 Х/ф «Новые приключения
           неуловимых» (12+)
15.05 Х/ф «Артистка 
          из Грибова» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Х/ф «Человек, которого
           я люблю» (0+)
19.55 Х/ф «Скорый поезд» (16+)
21.35 Х/ф «Не горюй!» (12+)
23.10 Х/ф «Дульсинея
          Тобосская» (12+)
01.35 Х/ф «Настройщик» (12+)
04.20 Х/ф «Адам и Хева» (0+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 Хоккей. КХЛ
08.40 Т/с «Лорд.
          Пес-полицейский» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Марш-бросок. Особые
           обстоятельства» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
19.25 «Полигон» (0+)
19.55 «Танковый биатлон» (0+)
23.00 Большой спорт (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45 Большой спорт (0+)
02.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
04.05 «Эволюция» (0+)
05.35 Чемпионат мира 
           по бобслею и скелетону

НАШ ФУТБОЛ

07.05 «Динамо» - «Амкар» (0+)
09.15 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
11.35 «Мордовия» - «Рубин» (0+)
13.50 «Динамо» - «Амкар» (0+)
16.00 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
18.15 «Спартак» - «Урал» (0+)
20.30 «Терек» - «Локомотив» (0+)
22.45 «Динамо» - «Амкар». 
          Версия 2.0 (0+)
23.00 «Межсезонье» (0+)
23.45 «90 минут плюс. Превью». 
          Ток-Шоу Георгия 
          Черданцева (0+)
02.00 «Лига прогнозов» (18+)
02.30 «Двенадцатый игрок» (0+)
03.00 «Межсезонье» (0+)
03.50 «Футбольная кухня» (0+)
04.30 «Динамо» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

07.35 «Вильярреал» - 
          «Барселона» (0+)
09.25 «Эспаньол» - 
          «Атлетик» (0+)
11.10 «Тоттенхэм» - 
          «Суонси» (0+)
13.00 «Вест хэм» - «Челси» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ливерпуль» - 
          «Бернли» (0+)
17.05 «Халл Сити» - 
          «Сандерленд» (0+)
18.55 «Астон вилла» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Саутгемптон» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
22.40 «Ньюкасл» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
00.25 Новости
02.40 «Леванте» - «Эйбар»
04.40 «Штутгарт» - «Герта» (0+)

ЕВРОСПОРТ

06.00 Легкая атлетика (0+)
07.30 Баскетбол. Еврокубок (0+)
09.00 Футбол. Кубок Алгарве (0+)
11.00 Легкая атлетика (0+)
12.30 Фрирайдинг (0+)
13.30 Велоспорт (0+)
14.30 Легкая атлетика. Чемпионат
          Европы в помещении (0+)
20.15 Лыжное двоеборье. 
          Кубок мира (0+)
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат
           Европы в помещении (0+)
01.00 Футбол. Обзор чемпионата
            Германии (0+)
01.45 Футбол. Превью (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
04.30 Про рестлинг (0+)

ИНДИЯ

07.30 Х/ф «Какая она, 
          любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
12.30 «Секреты индийской 
          кухни» (12+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Банда» (16+)
16.10 Х/ф «Под свист пуль» (16+)
19.10 Х/ф «Похищение» (16+)
22.10 Х/ф «Ромео с большой
           дороги» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
           по индии» (12+)
02.00 Х/ф «Ночные 
          откровения» (16+)
04.10 Х/ф «Гаджини» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «В полосе 
          прибоя» (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»
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чего хотят 
           женщины» (12+)
12.00 «Новости» 
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (0+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Голос. Дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Я боюсь, что меня 
          разлюбят. 
          Андрей Миронов» (0+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (0+)
23.40 Чемпионат мира 
          по биатлону. 
          Женщины. Спринт
00.55 Х/ф «Сынок» (16+)
02.35 Х/ф «Угнать
           за 60 секунд» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Будьте 
          моим мужем» (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 «Субботник» (0+)
09.30 «Утро с Галкиным» (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 «Ночной гость» (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 «Лабиринты 
          судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Эта женщина 
          ко мне» (12+)
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05.00 Х/ф «Отступники»  (16+)
07.20 «Смех сквозь хохот» 
          Концерт
          Михаила Задорнова (16+)
10.00 «На безымянной 
           высоте» Сериал (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
17.30 Х/ф «Мы из будущего 2»
           (16+)
19.30 Х/ф «Ворошиловский
          стрелок» (16+)
21.20 Х/ф «9 рота» (16+)
00.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.40 Х/ф «Мы из будущего»  (6+)

НТВ

05.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «Чиста вода 
           у истока» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «Новые русские
            сенсации» (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «Можно, я буду 
          звать тебя мамой?» (12+)
01.05 Д/ф «Спето в СССР» (12+)
01.50 Т/с «Груз» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.50 Т/с «Пятницкий.
           Глава вторая» (16+)
05.25 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+) 
17.00 Большое кино по субботам: 
          «Красавица 
           и чудовище» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Отвязные
          каникулы» (18+) 
02.45 Х/ф «Один пропущенный 
          звонок» (16+) 
04.30 Т/с «Без следа-2» (16+) 
05.25 «Женская лига: Парни, 
          деньги и любовь» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
06.30 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «2015: 
          Предсказания» (16+)
10.00 Х/ф «Минус один» (16+)
13.40 Х/ф «Невеста 
          с заправки» (12+)
15.40 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (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+)
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 «Любовник 
           для Люси» (16+)
02.25 Х/ф «День свадьбы 
          придется уточнить» (12+)
04.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники
          Олуха» (6+)
10.00 Х/ф «Семейный 
          уик-энд» (16+)
12.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.45 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: 
          Братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.15 «6 кадров» (16+)
03.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.50 «Марш-бросок» (12+)
03.20 «Абвгдейка»
03.50 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
05.45 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
06.10 Д/ф «Наталья Варлей.
          Без страховки» (12+)
07.05 Х/ф «Варвара - краса, 
          длинная коса» (0+)
08.30 «События»
08.40 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (0+)
10.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
12.25 Х/ф «Страшная 
          красавица» (12+)
14.15 Т/с «На одном 
          дыхании» (12+)
18.00 «События»
18.15 «Право знать!» (16+)
19.25 «Право голоса» (0+)
21.45 «Цена выживания» (16+)
22.20 Х/ф «Связь» (16+)
23.55 Д/ф «Брижит Бардо. 
          Эволюция любви» (16+)
00.45 Д/ф «Не родись 
          красивой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.45 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
15.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Не может быть!» (0+)
21.00 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
22.55 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 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Она вас любит»
11.55 «Острова»
12.35 «Большая семья»
13.30 Х/ф «Конек-горбунок»
14.50 Дмитрий Хворостовский. 
           Романсы
15.35 «Линия жизни»
16.25 Х/ф «Бабье царство»
17.55 Концерт
19.00 «Наталье Гундаревой 
           посвящается...»
19.55 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка
          Никанорова»
21.20 «АББА. Даба ДУ»
22.20 «Острова»
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
00.20 «Джаз для всех»
01.40 М/ф «Глупая...»
01.55 Д/ф «Отшельники 
          реки Пры»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Проснувшись 
          в Рино» (16+)
07.50 Х/ф «Берни» (16+)
09.25 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
11.00 Х/ф «Таймер» (16+)
12.45 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
14.30 Х/ф «Привет,
          мне пора» (16+)

16.00 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (16+)
17.55 Х/ф «Механик» (16+)
19.25 Х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
21.05 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
22.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
00.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (16+)
02.30 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
04.45 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
06.20 «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
08.15 Х/ф «Неверность» (12+)
09.40 Х/ф «Юрьев день» (16+)
11.55 Х/ф «Даже не думай» (16+)
13.20 Х/ф «Земля людей» (16+)
15.05 Х/ф «Им покоряется
          небо» (12+)
16.45 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
18.25 Х/ф «Отдать концы» (12+)
20.05 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
21.50 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
23.20 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
00.50 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
02.30 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
04.25 Х/ф «Неверность» (12+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.30 Х/ф «Лови волну» (0+)
15.00 Х/ф «Заложница» (0+)
16.45 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
19.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
21.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.00 Х/ф «Космические
          ковбои» (12+)
05.30 Х/ф «Адский
          Эндшпиль» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Риддик» (16+)
08.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
10.00 Х/ф «Наемный
          убийца» (16+)
12.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)
14.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
16.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)
20.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
22.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)
00.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
02.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
04.00 Х/ф «Риддик» (16+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
11.00 Х/ф «Тайна перевала
          Дятлова» (16+)
13.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
15.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
17.00 Х/ф «По ту сторону 
          кровати» (16+)
19.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)
21.05 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
23.00 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
01.10 Х/ф «Просто друзья» (16+)
03.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
05.00 Х/ф «Полусвет» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Босиком 
          по мостовой» (16+)
08.30 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
10.40 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
12.30 Х/ф «Остин Пауэрс - 

          международный 
          человек-загадка» (16+)
14.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
16.30 Х/ф «Законы
          привлекательности» (12+)
18.30 Х/ф «Босиком 
          по мостовой» (16+)
20.30 Х/ф «Орудия смерти: 
          город костей» (12+)
22.40 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
00.30 Х/ф «Жених 
          напрокат» (16+)
02.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
04.40 Х/ф «Соблазн» (18+)

НАШЕ КИНО

05.35 Х/ф «Свадьба
          в Малиновке» (6+)
07.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
10.00 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
11.35 Х/ф «Свадьба
          в Малиновке» (6+)
13.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
16.00 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
17.35 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
19.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
22.00 Х/ф «Выйти замуж
           за капитана» (6+)
23.35 Х/ф «Небесный
          тихоход» (6+)
01.30 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
02.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
03.35 Х/ф «Единственная...» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.35 Х/ф «Русалка» (16+)
08.25 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
10.15 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
12.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
15.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
18.35 Х/ф «Русалка» (16+)
20.25 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
22.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
00.15 Х/ф «Черная молния» (6+)
02.15 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
04.15 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)

ТВ 1000 КИНО

06.50 Х/ф «Русалка» (16+)
08.30 Х/ф «Брестская 
          крепость» (16+)
10.50 Х/ф «Год теленка» (12+)
12.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
13.55 Х/ф «Перцы» (16+)
15.35 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
17.05 Х/ф «Трудно быть 
          богом» (16+)
19.15 Х/ф «Небесный суд.
           Продолжение» (12+)
21.00 Х/ф «Марафон» (12+)
22.50 Х/ф «День Д» (16+)
00.20 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
02.10 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
03.50 Х/ф «Спираль» (12+)
05.40 Х/ф «Апельсиновый сок» 
          (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Буш» (16+)
09.15 Х/ф «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер 
          с Флит-Стрит» (18+)
11.15 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
13.00 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
15.00 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
16.30 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
18.15 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (12+)
20.15 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)
22.00 Х/ф «Напряги
          извилины» (16+)
00.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
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СУББОТА, 7 марта

ТЕлЕПРоГРАММА

 

        
02.15 Х/ф «Охота» (16+)
04.15 Х/ф «Буш» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Поздняя ягода» (0+)
08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.20 Х/ф «После дождичка,
          в четверг...» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «После дождичка,
          в четверг...» (0+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
13.25 «Зверская работа» (6+)
14.10 Х/ф «Пограничный 
           пес Алый» (0+)
15.00 «Новости» 
15.15 Х/ф «Пограничный
           пес Алый» (0+)
15.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.45 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (0+)
20.00 «Новости» 
20.20 Конкурс 
          «Новая звезда» (6+)
22.05 Х/ф «Дети
           понедельника» (6+)
00.00 Т/с «Ермак» (16+)
01.00 «Новости» 
01.05 Т/с «Ермак» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Музыкальная 
            ностальгия» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.05 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
11.30 «Рожденные в СССР» (12+)
12.25 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыкальная
          ностальгия» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
16.00 Д/ф «Ностальгия 
          по Ташкенту» (12+)
16.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
17.20 «До и после...» (12+)
18.30 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
22.55 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
23.20 Юбилейный концерт 
          группы «Земляне» (12+)
00.30 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
01.00 «Было время» (12+)
01.55 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
02.30 «Споемте, друзья» (12+)
03.25 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
04.00 «Акулы пера» (12+)
04.50 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
05.10 «Рожденные в СССР» (12+)
06.05 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
06.30 «Сиди и смотри» (12+)

DISNEY

07.05 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
08.25 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+)
14.00 М/ф «Аленький 
          цветочек» (6+)
14.45 «Мама на 5+»

15.20 М/с «Утиные истории» (6+)
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 «Похождения 
          императора» (6+)
21.30 М/ф «Похождения 
          императора-2:
          приключения Кронка» (6+)
23.00 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Красавица
          и чудовище» (6+)
01.15 Х/ф «История вечной
          любви» (0+)
03.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
05.45 Х/ф «Няня-3. Приключения 
          в раю» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
09.00 «Детская утренняя
          почта» (0+)
09.25 М/с «Чарли и Лола» (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 М/с «Чарли и Лола» (0+)
11.30 «Воображариум» (0+)
11.55 Мультфильмы (0+)
12.55 «Неовечеринка» (0+)
13.25 М/с «Гадкий утенок
          и Я» (0+)
16.15 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
19.00 М/с «Все о Рози» (0+)
20.15 М/ф «Барби: жемчужная
          принцесса» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
         малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 Х/ф «Про Красную
          шапочку» (0+)
01.55 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
02.25 М/с «Ангелина Балерина. 
         История продолжается» (0+)
02.50 М/с «Джеронимо
           Стилтон» (0+)
05.35 «Давайте рисовать!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Последний враг» (16+)
07.05 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
08.40 Х/ф «Голод» (16+)
10.20 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
12.00 Х/ф «Как хорошо
          жить» (12+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Суббота, воскресенье 
          и понедельник» (12+)
16.55 Х/ф «Магия слов: История
           Дж.К.Роулинг» (12+)
18.25 Х/ф «Письмо 
          незнакомки» (12+)
20.05 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение    
           из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Суббота, воскресенье 
          и понедельник» (12+)
00.55 Х/ф «Магия слов: История
          Дж.К.Роулинг» (12+)
02.25 Х/ф «Письмо
           незнакомки» (12+)
04.05 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.30 «Уличная магия» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Еда» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
16.30 Х/ф «Мисс 
          конгениальность» (16+)
18.35 Х/ф «Мисс 
          конгениальность-2: 
          Прекрасна 
          и опасна» (16+)
20.55 «Орел 
          и решка» (16+)
23.00 Д/ф «Жизнь» (16+)
00.10 Х/ф «Грязная 
          кампания 
          за честные 
          выборы» (16+)
02.00 «Разрушители 
          мифов» (16+)

03.00 Т/с «Клиника» (16+)
05.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Гимнастика   
          для всех» (12+)
07.10 «Массажи» (12+)
07.35 «Женское здоровье» (16+)
08.05 «Зоны риска» (12+)
08.30 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
08.55 «Природные
           лекарства» (12+)
09.00 «Тайны мозга» (12+)
09.25 «Самый сок» (12+)
09.40 «Меняющие мир» (16+)
10.30 «Витамины»
10.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
11.10 «Я настаиваю» (16+)
11.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
11.30 «Терапия» (12+)
11.55 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
12.10 «Дышите правильно» (12+)
12.25 «Зеленая aптека» (12+)
12.50 «Гимнастика» (12+)
13.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
13.45 «Медицинский
          телегид» (12+)
14.15 «Сколько вам лет?» (12+)
14.40 «Вся правда о еде 2» (12+)
15.05 «Упражнения
           для мозга» (12+)
15.30 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
16.00 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
16.25 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
16.55 «Здорово и вкусно» (12+)
17.10 «Медицинские тайны» (16+)
17.40 «Косметолог и я» (16+)
18.05 «Самый сок» (12+)
18.20 «Сложный случай» (16+)
18.45 «Фактор смеха» (16+)
19.35 «Победа над собой» (12+)
20.05 «Реабилитация» (16+)
20.30 «В поисках счастья» (12+)
20.55 «Зеленая aптека» (12+)
21.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
21.50 «Здорово и вкусно» (12+)
22.05 «Хирургия» (16+)
22.30 «Тайны мозга» (12+)
23.00 «Самый сок» (12+)
23.15 «Меняющие мир» (16+)
00.05 «Витамины» (12+)
00.20 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
00.45 «Я настаиваю» (16+)
01.00 «Сколько вам лет?» (12+)
01.25 «Стрессотерапия» (12+)
01.55 «Зеленая aптека» (12+)
02.20 «Я расту» (16+)
02.50 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
03.15 «Массажи» (12+)
03.45 «Дышите правильно» (12+)
04.00 «Вся правда о еде 2» (12+)
04.25 «Упражнения
           для мозга» (12+)
04.50 «Стресс в большом
          городе» (12+)
05.20 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)

DISСOVERY 

06.00 «В погоне 
          за классикой» (12+)
06.48 «Махинаторы» (12+)
07.36 «Разрушители 
           легенд» (12+)
08.24 «Беар Гриллс» (12+)
09.12 «Top Gear» (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 «Аляска» (16+)
00.10 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
01.00 «Беар Гриллс» (12+)
01.50 «Дилетант против 

          эксперта» (12+)
02.40 «Мятежники ледяного
           озера» (16+)
03.30 «Голые и напуганные» (12+)
04.20 «Быстрые и громкие» (16+)
05.10 «Парни с Юкона» (12+)

National Geograhic

06.15 «Сделай или умри» (18+)
06.40 «Научные глупости» (12+)
07.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
07.45 «История еды» (12+)
08.30 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (12+)
10.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
10.20 «Игра в числа» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.15 «Игры разума» (6+)
12.35 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
13.20 «Управление толпой» (12+)
13.40 «Космос» (12+)
14.30 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Наука будущего» (12+)
15.55 «Больше чем фокусы» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Воздушные 
            асы войны» (12+)
18.10 «Суперсооружения 
             Третьего рейха» (18+)
18.55 «Дикая природа
           Амазонки» (12+)
19.40 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.30 «Управление толпой» (12+)
21.10 «Игра в числа» (12+)
22.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
02.30 «Наука будущего» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Трын-трава» (0+)
08.00 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)
10.30 Х/ф «А если 
           это любовь?» (12+)
12.15 Х/ф «У самого 
          Черного моря» (0+)
13.35 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
15.05 Х/ф «Мэри Поппинс,
          до свидания!» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.25 Х/ф «Дайте жалобную
          книгу» (0+)
20.00 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется
          общежитие» (12+)
21.30 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
23.15 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+)
00.45 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (12+)
04.05 Х/ф «Это все цветочки...»

РОССИЯ 2

06.35 Хоккей. КХЛ
08.40 Профессиональный бокс
11.00 «Панорама дня»
12.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.15 «Непростые вещи» (0+)
13.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
15.45 Большой спорт (0+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.20 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
18.50 Биатлон. Чемпионат мира
20.25 Большой спорт (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Большой спорт (0+)
23.50 Х/ф «Викинг-2» (16+)
03.15 Большой спорт (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.45 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
09.00 «Мордовия» - 
          «Рубин» (0+)
11.15 «Зенит» - 
           «Краснодар» (0+)
13.25 «Межсезонье» (0+)
14.15 «Лига 
           прогнозов» (18+)
14.45 «Двенадцатый 
           игрок» (0+)
15.20 «Футбольная
           кухня» (0+)

16.00 «Межсезонье» (0+)
16.45 «90 минут плюс. 
           Превью». 
          Ток-Шоу Георгия
           Черданцева (0+)
19.00 «Разогрев» (0+)
19.45 «Терек» - Цска. 
          Прямая трансляция
22.45 «Зенит» - «Урал».
          Прямая трансляция
01.05 «По горячим 
          следам» (0+)
01.40 «Итоги дня» (0+)
02.05 «Терек» - Цска (0+)
04.25 «Зенит» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Preview (0+)
07.00 Preview (0+)
07.30 Preview (0+)
08.00 «Английский акцент» (0+)
09.30 «Вест хэм» - «Челси» (0+)
11.15 «Фортуна» - «Бохум» (0+)
13.00 «Леванте» - «Эйбар» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Фортуна» - «Бохум» (0+)
17.05 «Штутгарт» - «Герта» (0+)
18.55 «Ман. Сити» - 
          «Лестер» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
21.55 КПР - «Тоттенхэм»
23.55 «Сампдория» - 
          «Кальяри»
01.55 «Аугсбург» - 
          «Вольфсбург» (0+)
03.45 «Шальке» - 
          «Хоффенхайм» (0+)

ЕВРОСПОРТ

06.00 Легкая атлетика (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
09.00 D. Beljo (Босния 
          и Герцеговина) - 
          M. Kurzweil (0+)
11.00 Легкая атлетика (0+)
12.30 Прыжки на лыжах
          с трамплина (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
14.30 Легкая атлетика. 
          Чемпионат Европы
           в помещении (0+)
18.30 Прыжки на лыжах
          с трамплина (0+)
19.15 Лыжное двоеборье (0+)
19.45 Велоспорт (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
23.30 Футбол (0+)
00.30 Футбол. 
          Чемпионат
          Германии (0+)
02.30 Чемпионат мира
           в классе туринг (0+)
03.00 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)

ИНДИЯ

07.30 Х/ф «Вспомнить все...» (16+)
10.00 Х/ф «Король 
          джунглей» (16+)
12.30 «Секреты индийской
           кухни» (12+)
13.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.20 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Чамку» (16+)
16.10 Х/ф «Придет 
           ли новый день?» (16+)
19.30 Х/ф «Какая она, 
          любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Нас связала
          любовь» (16+)
00.30 «Секреты индийской
            кухни» (12+)
01.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Красные 
          цвета любви» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта

ТЕлЕПРоГРАММА

   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Одинокая женщина
          желает познакомиться» (0+)
07.55 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 Х/ф «Весна на Заречной
          улице» (0+)
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Красотка» (16+)
19.05 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (0+)
20.25 Чемпионат мира 
          по биатлону. Мужчины. 
          Гонка преследования
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (0+)
22.50 «Легенды «Ретро FM» (0+)
00.55 Х/ф «Клеопатра» (12+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Девушка 
          без адреса» (0+)
06.25 Х/ф «Врачиха» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Один в один» (0+)
17.30 «Петросян 
           и женщины» (16+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 «Праздничное шоу 
          Валентина Юдашкина» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
06.50 «Военная разведка. 
          Западный фронт»
          Сериал (16+)
15.00 Х/ф «9 рота» (16+)
17.30 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+)
19.30 «Смех сквозь хохот»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
22.15 «На безымянной 
          высоте» Сериал (16+)
02.15 Х/ф «Мы из будущего 2»
          (16+)
04.10 «Подкидной» Сериал (16+)

НТВ

06.15 «И снова 
           здравствуйте!» (0+)
06.35 Х/ф «Тонкая штучка» (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 Т/с «Тамбовская 
           волчица» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Тамбовская 
           волчица» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тамбовская
          волчица» (16+)
22.00 Чемпионат России 
          по футболу. 
         «Спартак» - «Краснодар»
00.10 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
01.45 Д/ф «Спето в СССР» (12+)
02.30 Т/с «Груз» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий.
           Глава вторая» (16+)
05.40 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 «Красавица
          и чудовище» (12+) 
14.25 Кино по воскресеньям:
          «ДухLess» (16+) 
16.30 «САШАТАНЯ» 
          Комедия (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Овсянки» (16+) 
02.15 Х/ф «Лак для волос» (12+) 
04.35 Т/с «Без следа-2» (16+) 
05.30 «Женская лига: Парни, 
          деньги и любовь» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент
           Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 «Домашняя кухня» (16+)
09.20 Х/ф «Хозяйка большого
          города» (12+)
13.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Унесённые
           ветром» (12+)
23.25 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
          синюю птицу...» (16+)
02.35 Х/ф «Везучая»
04.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (0+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники
          Олуха» (6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные 
          чувства» (16+)
22.45 «Империя иллюзий:
           Братья Сафроновы» (16+)
00.45 Х/ф «Продюсеры» (16+)
03.15 Х/ф «Один день» (16+)
05.15 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
03.55 Х/ф «Впервые
          замужем» (0+)
05.50 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
07.50 Концерт «Ты лишь одна
          такая на Земле» (0+)
08.30 «События»
08.45 Концерт «Ты лишь одна
           такая на Земле» (0+)
09.50 Х/ф «Женский день» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Нахалка» (12+)
15.35 Х/ф «Ограбление 
          по-женски» (12+)
18.00 «События»
18.15 Х/ф «Ограбление 
          по-женски» (12+)

19.30 «Приют комедиантов» (0+)
21.25 Х/ф «Моя последняя 
          первая любовь» (16+)
23.15 Д/ф «Самые влиятельные
          женщины мира. 
          Жаклин Кеннеди» (0+)
00.50 Х/ф «Страшная 
          красавица» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Т/с «Серафима
           прекрасная» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Серафима
          прекрасная» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Десантура» (16+)
02.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
04.50 Д/ф «Фильм
          «Мы из джаза» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.45 Х/ф «Взрыватель» (16+)
07.30 Х/ф «Предельная
          глубина» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
11.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
13.30 «Не может быть!» (0+)
15.30 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.45 Т/с «Светофор» (16+)
22.45 Концерт Михаила 
          Задорнова 
          «Задорный день» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
04.00 «Герои Интернета» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.30 Т/с «Знахарь» (16+)
09.35 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Андрей Миронов. 
          «Браво, артист!»
10.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
11.50 «Больше, чем Любовь»
12.30 Д/ф «Отшельники 
          реки Пры»
13.10 «Пешком...»
13.40 «АББА. Даба ДУ»
14.40 Спектакль «Безумный день,
          или женитьба фигаро»
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
          «Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса»
19.10 «Линия жизни»
20.00 Х/ф «Артистка»
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22.50 Х/ф «Звуки музыки»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Механик» (16+)
08.20 Х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
09.55 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
11.25 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.20 Х/ф «Правила
          виноделов» (16+)
15.20 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
17.35 Х/ф «Таймер» (16+)
19.15 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
21.05 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
22.35 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Чикаго» (16+)
02.20 Х/ф «Эмма» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Юрьев день» (16+)
08.25 Х/ф «Даже не думай» (16+)
09.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
11.35 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
13.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
14.55 Х/ф «Доживем
           до понедельника» (6+)
16.35 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
18.25 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
19.55 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
21.35 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
23.15 Х/ф «Ася» (6+)
00.50 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

ТВ 3
 
07.15 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
13.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
16.45 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
03.00 Х/ф «Заложница» (0+)
04.45 Х/ф «Селин Дион: 
          Мир ее глазами» (12+)
07.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
08.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
10.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)
12.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
14.00 Х/ф «Ромео
           и Джульетта» (12+)
16.00 Х/ф «Риддик» (16+)
18.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
20.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
22.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
00.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
02.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
04.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
06.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
08.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Впусти меня.
          Сага» (16+)
09.00 Х/ф «По ту сторону
          кровати» (16+)
11.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)
15.05 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
17.15 Х/ф «Просто друзья» (16+)
19.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
21.00 Х/ф «Полусвет» (16+)
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
01.00 Х/ф «Принцесса 
           и нищий» (12+)
03.00 Х/ф «Посылка» (12+)
05.00 Х/ф «99 франков» (18+)
07.00 Х/ф «Тристан
           и Изольда» (12+)
09.10 Х/ф «Просто друзья» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Остин Пауэрс -
          международный человек-
          загадка» (16+)
08.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
10.30 Х/ф «Коко де Шанель» (16+)
12.30 Х/ф «Жених 
          напрокат» (16+)
14.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
16.40 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
18.30 Х/ф «Остин Пауэрс - 
         международный человек-
          загадка» (16+)
20.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
22.30 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (12+)
00.30 Х/ф «Свадебный
           переполох» (12+)
02.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
04.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
06.40 Х/ф «Соблазн» (18+)
08.40 Х/ф «Жених   
          напрокат» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
07.30 Х/ф «Однажды двадцать
         лет спустя» (6+)
08.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
09.35 Х/ф «Единственная...» (12+)
11.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
13.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
14.20 Х/ф «Девушка
          с характером» (6+)
15.45 Х/ф «Фа минор» (12+)
16.20 Х/ф «Единственная...» (12+)
18.00 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
19.30 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)

20.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
21.35 Х/ф «Единственная...» (12+)
23.30 Х/ф «Начало» (6+)
01.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
03.55 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
05.30 Х/ф «Начало» (6+)
07.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
09.55 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
09.00 Х/ф «Горько!» (16+)
10.45 Х/ф «Ничего личного» (16+)
12.25 Х/ф «Черная молния» (6+)
14.15 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
16.15 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
18.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
21.00 Х/ф «Горько!» (16+)
22.45 Х/ф «Мамы» (12+)
00.35 Х/ф «Два дня» (16+)
02.15 Х/ф «Дубровский» (16+)
04.30 Х/ф «Ничего личного» (16+)
06.15 Х/ф «Черная молния» (6+)
08.15 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.20 Х/ф «Король-олень» (12+)
08.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
10.50 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
12.30 Х/ф «О чем молчат
          девушки» (12+)
14.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.20 М/ф «Возвращение
          Буратино» (12+)
17.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
19.25 Х/ф «Танец Дели» (16+)
21.10 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
22.45 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
00.20 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
02.00 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
03.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
05.10 Х/ф «Небесный суд. 
          Продолжение» (12+)
08.50 Х/ф «Частное 
          пионерское» (6+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Игры страсти» (16+)
08.00 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
10.00 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
13.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
14.30 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
16.30 Х/ф «Напряги 
          извилины» (16+)
18.30 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
20.15 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
22.15 Х/ф «Даю год» (16+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02.15 Х/ф «Джобс: Империя
          соблазна» (12+)
04.30 Х/ф «Ворон» (16+)
06.20 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
08.05 Х/ф «Август Раш» (12+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Табачный 
          капитан» (0+)
11.00 «Служу России» (0+)
12.15 Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.40 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (6+)
14.20 Т/с «Граница. Таежный 
          роман» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 Т/с «Граница. 
          Таежный роман» (16+)
20.00 Новости. Главное
20.20 Т/с «Граница. Таежный
          роман» (16+)
23.25 Фестиваль 
          «Авторадио» (6+)
01.00 «Новости» 
01.05 Фестиваль 
          «Авторадио» (6+)
06.30 Х/ф «Голубой лед» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта

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.

  

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
 10.00 Д/ф «Ностальгия
           по Ташкенту» (12+)
10.40 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
11.20 «До и после...» (12+)
12.30 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
16.00 «Рожденные в СССР» (12+)
16.55 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
17.20 Юбилейный концерт
          группы «Земляне» (12+)
18.30 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
19.00 «Было время» (12+)
19.55 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
20.30 «Споемте, друзья» (12+)
21.25 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
22.00 «Назад в СССР» (12+)
23.00 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
23.20 Юбилейный концерт
          группы «Земляне» (12+)
00.35 «Музыкальная
          ностальгия» (12+)
01.00 «Еловая субмарина» (12+)
02.15 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
02.30 «Рожденные в СССР» (12+)
03.25 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)
05.05 «Музыкальная 
          ностальгия» (12+)
05.30 «Рожденные в СССР» (12+)
06.25 «Музыкальная
           ностальгия» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)

DISNEY

07.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.35 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.20 «Это мой ребенок?!»
15.30 «Правила стиля» (6+)
16.00 М/с «Русалочка» (6+)
19.40 «София прекрасная:
            плавучий дворец» (0+)
20.30 «София прекрасная: 
           заклятие амулета» (0+)
21.20 М/ф «Красавица 
          и чудовище» (6+)
23.00 М/ф «Турнир Долины
          фей» (0+)
23.30 М/ф «Принцесса 
          и лягушка» (6+)
01.30 Х/ф «Принцесса» (12+)
03.20 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
05.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
07.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.40 М/ф «Барби: Жемчужная
          принцесса» (0+)
11.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.55 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
13.25 М/с «Гадкий утенок
          и Я» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.05 М/с «Снежная
          королева» (0+)
18.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.10 М/ф «Барби 
          и потайная дверь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 Х/ф «Мэри Поппинс,
          до свидания!» (0+)
01.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
01.45 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
02.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
04.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)

TV 21

06.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
07.00 Х/ф «Суббота, воскресенье
          и понедельник» (12+)
08.55 Х/ф «Магия слов:
        История Дж.К.Роулинг» (12+)
10.25 Х/ф «Письмо 
           незнакомки» (12+)
12.05 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Блеф» (12+)
16.50 Х/ф «Одна встреча» (16+)
18.15 Х/ф «Кожа, в которой 
           я живу» (16+)
20.15 Х/ф «Насмешка» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Блеф» (12+)
00.50 Х/ф «Одна встреча» (16+)
02.15 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (16+)
04.15 Х/ф «Насмешка» (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 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Мисс
           конгениальность» (16+)
17.05 Х/ф «Мисс 
          конгениальность-2:
          Прекрасна и опасна» (16+)
19.25 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Грязная кампания 
          за честные выборы» (16+)
00.50 Д/ф «Битва за жизнь» (16+)
01.50 «Разрушители 
          мифов» (16+)
02.50 Т/с «Клиника» (16+)
05.05 «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 «Я настаиваю» (16+)
08.55 «Наука о еде» (12+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.30 «Косметолог и я» (16+)
09.55 «Самый сок» (12+)
10.10 «Сложный случай» (16+)
10.40 «Фактор смеха» (16+)
11.30 «Терапия» (12+)
11.55 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
12.10 «Дышите правильно» (12+)
12.25 «Зеленая aптека» (12+)
12.50 «Гимнастика» (12+)
13.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
13.45 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
14.15 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
14.35 «Хирургия» (16+)
15.05 «В поисках счастья» (12+)
15.30 «Реабилитация» (16+)
15.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.20 «Целительница» (16+)
16.45 «Победа над собой» (12+)
17.10 «Тайны мозга» (12+)
17.40 «Самый сок» (12+)
17.55 «Меняющие мир» (16+)
18.45 «Витамины»
19.00 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
19.25 «Я настаиваю» (16+)
19.40 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
20.05 «Мир лекарственных
           растений» (12+)

20.35 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
21.00 «Зеленая aптека» (12+)
21.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)
22.00 «Сколько вам лет?» (12+)
22.25 «Природные
           лекарства» (12+)
22.30 «Медицинские тайны» (16+)
23.00 «Косметолог и я» (16+)
23.25 «Самый сок» (12+)
23.40 «Сложный случай» (16+)
00.10 «Меня зовут Норман» (12+)
01.00 «Хирургия» (16+)
01.25 «Зоны риска» (12+)
01.50 «Зеленая aптека» (12+)
02.20 «Я расту» (16+)
02.45 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
03.15 «Массажи» (12+)
03.40 «Дышите правильно» (12+)
03.55 «Женское здоровье» (16+)
04.20 «В поисках счастья» (12+)
04.45 «Реабилитация» (16+)
05.10 «Вся правда о еде 2» (12+)
05.35 «Целительница» (16+)
06.00 «Победа над собой» (12+)
06.25 «Медицинские тайны» (16+)

DISСOVERY

06.00 «Склады» (12+)
06.48 «Как это устроено» (12+)
07.12 «Как это сделано?» (12+)
07.36 «Мотобитва» (12+)
08.24 «Мастерская 
           «Фантом Уоркс» (12+)
09.12 «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» (12+)
15.50 «Игра на жизнь» (16+)
16.40 «Беар Гриллс» (12+)
17.30 «Быстрые и громкие» (12+)
18.20 «Дилетант 
          против эксперта» (12+)
19.10 «Охотник 
          за чудесами» (12+)
20.00 «Быстрые и громкие» (16+) 
22.30 «Золотая лихорадка» (16+)
00.10 «Быстрые и громкие» (12+)
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+)

National Geograhic

06.15 «Карстовые воронки» (16+)
07.00 «Худшая погода 
           всех времен?» (16+)
07.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
09.15 «Наука будущего» (12+)
10.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
10.20 «Игра в числа» (12+)
10.45 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
12.15 «Игры разума» (6+)
12.35 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
13.19 «Управление толпой» (12+)
13.40 «Космос» (12+)

14.30 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Наука будущего» (12+)
15.55 «Больше чем фокусы» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Воздушные
          асы войны» (12+)
18.10 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
18.55 «Дикая природа
           Амазонки» (12+)
19.40 «Медведи острова 
          Страха» (12+)
20.30 «Управление толпой» (12+)
21.10 «Игра в числа» (12+)
22.00 «История еды» (12+)
22.45 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
23.30 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
01.00 «Тайная жизнь
           апостолов» (18+)
01.45 «Десять казней
          египетских» (12+)
02.30 «Роковая стихия» (18+)
03.15 «Вторжение 
          на Землю» (12+)
04.00 «Реальное
           паранормальное» (16+)
04.45 «Тайная жизнь
          апостолов» (18+)
05.30 «Десять казней
           египетских» (12+)
06.15 «Роковая стихия» (18+)
07.00 «Вторжение 
             на Землю» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Небо со мной» (12+)
08.00 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
10.30 Х/ф «Поездки на старом
          автомобиле» (0+)
12.00 Х/ф «Настя» (0+)
13.30 Т/с «Не плачь по мне, 
          Аргентина!» (16+)
04.05 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (12+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
06.30 Х/ф «Не горюй!» (12+)

РОССИЯ 2

06.45 Чемпионат мира 
          по бобслею и скелетону
07.45 Конькобежный спорт
08.40 Профессиональный бокс
11.00 «Панорама дня»
12.25 «Моя рыбалка» (0+)
13.10 «Язь против еды» (0+)
13.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.10 Х/ф «Викинг-2» (16+)
17.30 «Полигон» (0+)
18.00 Большой спорт (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ
20.45 Большой спорт (0+)
21.20 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
21.50 Биатлон. Чемпионат мира
22.40 Т/с «Волкодав» (16+)
01.10 Смешанные 
          единоборства (16+)
03.15 «Большой футбол» (0+)
04.00 Биатлон. 
          Чемпионат мира (0+)
05.30 «Основной элемент» (0+)
06.25 «Неспокойной ночи» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.45 «Терек» - Цска (0+)
09.00 «Зенит» - «Урал» (0+)
11.20 «Терек» - Цска (0+)
13.40 «Зенит» - «Урал» (0+)
16.00 «Разогрев» (0+)
17.10 «Спартак» - «Краснодар». 
          Прямая трансляция
19.45 «Динамо» - «Уфа». 
          Прямая трансляция
22.15 «Ростов» - «Локомотив». 

            Прямая трансляция
00.35 «90 минут плюс». Ток-Шоу
           Георгия Черданцева (0+)
03.20 «Спартак» - 
          «Краснодар» (0+)
05.40 «Динамо» - «Уфа» (0+)
08.00 «Ростов» - 
          «Локомотив» (0+)
10.20 «Спартак» - 
          «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

07.30 «Айнтрахт» (Бр.) - 
          «Санкт-паули» (0+)
09.20 «Атлетик» - «Реал» (0+)
11.10 «Эльче» - «Альмерия» (0+)
13.00 «Гранада» - «Малага» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Goalактика» (0+)
15.40 «Депортиво» - 
          «Севилья» (0+)
17.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
17.55 «Барселона» - 
          «Райо Вальекано»
19.55 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
20.25 «Goalактика» (0+)
20.55 «Удинезе» - «Торино»
23.00 «Кьево» - «Рома» (0+)
00.50 «Чезена» - «Палермо» (0+)
02.40 «Наполи» - «Интер»
04.40 «Реал сосьедад» - 
           «Эспаньол» (0+)
06.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
07.00 «Вильярреал» -
         «Сельта» (0+)
08.50 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
09.20 «Атлетико» -
          «Валенсия» (0+)

ЕВРОСПОРТ

06.00 Легкая атлетика (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
09.00 Боевые искусства (16+)
11.00 Легкая атлетика. 
          Чемпионат
           Европы в помещении (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
14.30 Велоспорт (0+)
15.30 Легкая атлетика. 
          Чемпионат Европы 
           в помещении (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
01.30 Футбол. Обзор чемпионата
           Германии (0+)
02.30 Конькобежный спорт (0+)
04.00 Велоспорт (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Ночная бабочка» (16+)
10.00 Х/ф «Ромео с большой
          дороги» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Ночные
          откровения» (16+)
16.10 Х/ф «Гаджини» (16+)
19.30 Х/ф «Вспомнить все...» 
          (16+)
22.10 Х/ф «Красный
          камень» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.25 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Городской 
          переполох» (16+)
04.10 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая» (16+)
07.10 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая-2» (16+)
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В советские времена читали 
практически все. Сейчас число 
источников информации увели-
чилось, ритм жизни ускорился, а 
данные мы получаем в виде ко-
ротких строк новостей. И вот уже 
домашние библиотеки раздаются 
(«пылесборник»), да и времени 
на чтение совсем не остаётся 
(«работа, домашнее хозяйство 
– некогда»). Часто приходится 
слышать от взрослых жалобы, 
что ребёнку не нравится чтение. 
Приходится заставлять – ведь в 
школе задают на дом прочесть 
то или иное произведение. Та-
ким образом, к книге точно не 
приучишь, вдумчивого читателя 
не вырастишь. Уверена, что все 
знают – читать полезно, но почему 
– так сразу не все сформулирует 
(разве что «узнаёшь много но-
вого»), а потому с трудностями 
мотивируют детей к чтению. 

Хочу предложить вам порас-
суждать на эту тему – о пользе 
книг. Итак, что мы получаем.

Первое воздействие – на 
эмоции. Погружаясь в мир книги, 
читатель будто бы заново прожи-
вает ещё одну жизнь, но в других 
условиях и обстоятельствах. 
Задействовав свое воображение, 
при помощи 33 букв алфавита и 
знаков препинания, художествен-

ная проза создаёт в уме новый 
мир, населяет его и позволяет 
смотреть вокруг чужими глазами. 
Читатель начинает чувствовать 
вещи, посещать места, которых в 
своей обычной жизни, вероятно, 
он бы никогда не узнал: каково 
это быть правителем государства 
или солдатом древней армии, 
принцессой или звёздным вои-
ном, ковбоем или зайчиком из 
лубяного домика. Книги такую 
возможность дают и расширяют 
эмоциональную сферу, формиру-
ют эмпатию – способность сопе-
реживать другому, воспринимать 
его таким, какой он есть. В свою 
очередь, эмпатия – великолепный 
инструмент, который объединяет 
людей и позволяет вести себя не 
как самовлюблённым эгоистом-
одиночкой.

Художественная литература 
открывает нам зависимость от 
чтения. Жажда узнать, что же 
случится дальше, желание пере-
вернуть страницу, необходимость 
продолжать, даже если будет 
тяжело, потому что кто-то попал 
в беду, и ты должен узнать, чем 
это все кончится… - в этом есть 
настоящий драйв. Это заставляет 
узнавать новые слова, думать 
по-другому, продолжать дви-
гаться вперед. Осознавать, что 

чтение само по себе является 
наслаждением. 

Ещё одно значение, которое 
несут в себе книги, – формиро-
вание способности критически 
осмысливать реальный мир. 
Осваивать прочтённое можно 
по-разному. Поменять своё пове-
дение и убеждения под влиянием 
книги, научиться чему-то новому, 
иначе взглянуть на мир. Было 
ли всё это на пользу - каждый 
себе определит сам. Но если не 
искать этой пользы, сама она 
может и не прийти.

Читая, мы с одной стороны 
воспринимаем содержание, с 
другой - форму. Мы бессозна-
тельно (иногда и осознанно) 
впитываем в себя эти способы 
передачи мыслей автора – мета-
форы, аллегории, сочетания слов 
и так далее, и это проявляется 
потом в нашей речи, словарном 
запасе, грамотности. Простейший 
способ гарантировано вырастить 
грамотных детей – это научить 
их читать и показать, что чтение 
– это приятное развлечение. 
Самое простое – найти книги, 
которые им нравятся, обеспе-
чить к ним доступ и позволить 
прочесть их.

Однако взрослые с добрыми 
намерениями могут легко уничто-
жить любовь ребенка к чтению: 
достаточно всего лишь оградить 
его от чтения того, что ему нра-
вится, или дать ему достойные, 
но скучные книги. В этом случае 
вырастет ребёнок, убеждённый, 
что читать – это некруто, или 
хуже того – неприятно. Не сто-
ит делить детских авторов на 
«плохих» и «хороших». Пусть 
каждый юный читатель ищет 
СВОЮ книгу. Все дети разные. 
Они находят нужные именно им 
истории, они входят внутрь них. 

Кажущаяся нам очевидная идея 
не является таковой для них. 
Ведь ребёнок открывает её для 
себя впервые. 

И всё-таки нельзя преумень-
шать роль взрослых в воспита-
нии любви к чтению.  В первую 
очередь, собственным примером, 
а ещё показывать свою заинтере-
сованность в приобщении к миру 
литературы – читать детям вслух. 
Читать то, что их радует, даже 
если это истории, от которых вы 
уже устали. Говорить на разные 
голоса, заинтересовывать их и 
не прекращать читать только 
потому, что дети сами научились 
это делать. 

В чтении, как и в любом дру-
гом занятии, есть свои подводные 
камни. Например, к высказыва-
нию, что книга – источник зна-
ний, стоит добавить, что не все 
- источник достоверных знаний. 
Они порой учат откровенной 
ерунде. Причём если ещё и хо-
рошо написаны, то эта ерунда 

усваивается на ура. Решение 
непростое: думать, что читаешь; 
думать, когда читаешь; думать 
после того, как прочтёшь. Если 
книжку читает ребёнок, то же 
самое. Посидеть с ним, обсудить: 
адекватно ли вели себя герои, 
что они хотели и что получили, 
как можно было бы поступить 
иначе. Это на самом деле очень 
интересное и увлекательное 
занятие. 

Однажды Альберта Эйнштейна 
спросили, как мы можем сделать 
наших детей умнее. Его ответ 
был простым и мудрым:«Если вы 
хотите, чтобы ваши дети были 
умны, сказал он, читайте им 
сказки. Если вы хотите, чтобы 
они были еще умнее, читайте им 
еще больше сказок». Он понимал 
ценность чтения и воображения. 
Хочется, чтобы и мы передали 
детям мир, где они будут читать, 
и им будут читать, где они будут 
воображать и понимать.

Светлана УльяНоВА.

Иностранному языку нельзя 
обучить, его можно только вы-
учить.

Время – это жизнь. Терять 
его – значит терять жизнь. 
Слова о том, что на наших де-
тей обрушивается огромный 
поток информации, стали уже 
банальностью, однако от этого 
не становится легче ни детям, 
ни родителям. 

Английский язык школьники 
изучают со 2 класса, и очень 
часто проблемы возникают в 
самом начале: дети начинают 
отставать, теряют интерес, не 
справляются с программой. 
Часто от родителей можно ус-
лышать: «Мой ребенок – ум-
ный мальчик, но ему трудно 
учиться, он невнимателен и 
плохо запоминает». И, зачас-
тую, это действительно так. Не 
умея быстро сконцентрировать 
внимание, запомнить нужное и 
отсеять второстепенное, ребенок 
просто «дрейфует» в безбрежном 
информационном море.

Практикой доказано, что 
человек способен сознательно 
влиять на формирование сво-
ей умственной деятельности. 
Подобно тому, как физические 
тренировки (бег, плавание, езда 
на велосипеде) укрепляют тело, 
тренировка интеллекта делает 
его сильным.

Учить иностранный язык 
трудно. В школьной программе 
это второй по сложности после 

математики предмет (по данным 
ЮНЕСКО). Чтобы успешно им 
овладеть, нужно заниматься 
ежедневно. А для этого, уважае-
мые родители, необходима ваша 
помощь, заинтересованность, 
поддержка, активное участие 
в подготовке уроков, контроль 
и, конечно, идеи, перспективы, 
т.е. МОТИВАЦИЯ.

Хорошо, если есть возмож-
ность заниматься дополнительно 
вне стен школы. Если нет, то са-
мим  добиваться, чтобы ребенок 
ежедневно 20-30 минут уделял 
английскому языку: 

- читал (вслух);
- переводил (а чтение и пере-

вод – это единый процесс);
- работал со словарем, выпи-

сывал новые слова (слова легко 
запоминаются, если их записы-
вать с переводом на отдельные 
листочки бумаги, лучше стикеры, 
и размещать их на самых вид-
ных местах в своей комнате и 
квартире, чтобы они постоянно 
попадали на глаза);

- заучивал текст наизусть (а 
для этого его нужно читать вслух 
многократно, а затем переска-
зывать по ключевым словам, 
которые нужно выписать на 
листок бумаги – это будет опора, 
«костыли», на которые можно 
опираться, а потом попытаться 
пересказать без них). 

А вот еще одно эффективное 
упражнение для обучения пере-
сказу, устной речи: переписать 
текст в тетрадь, а рядом, справа 

от каждого английского пред-
ложения, написать его русский 
вариант, т.е. перевод. Прочитав 
английский текст несколько раз, 
закрыть его листком бумаги и 
попытаться пересказать, опи-
раясь на русский, т.е. сделать 
обратный перевод.

Как учить новые слова? Одно 
из самых эффективных упраж-
нений – это составлять с ними 
короткие фразы и предложения 
и записывать их. Говорят, слова 
хорошо запоминаются только в 
контексте.

Есть еще один метод – мне-
мотехника. Это специальные 
упражнения по развитию ассо-
циативной памяти, когда сло-
ва запоминаются с первого 
предъявления и на всю жизнь. 
Данным методом мы пользуемся 
постоянно. Но это  отдельная 
тема для разговора.

Если кто-то в семье хоть 
немного владеет английским 
языком - полезно общаться в 
свободное время друг с другом. 
А еще хорошо, если ваш ребе-
нок будет играть «в школу» со 
своим младшим братиком или 
сестренкой, т.е. давать уроки 
английского языка. Польза будет 
обоюдная. А еще неплохо иметь 
друга по переписке (pen-friend) 
в Интенете и общаться с ним 
по-английски. Можно купить 
диски обучающего характера 
или мультфильмы на английс-
ком языке. Во всемирной сети 
Интернет есть специальные 

обучающие программы. 
В 2013 году по телевизион-

ному каналу «Культура» прошла 
серия передач «Полиглот» (автор 
и ведущий Д. Петров) – настоя-
щее методическое пособие для 
изучающих английский язык. 
Записи этих передач можно 
найти в Интернете.

И в завершение еще один 
совет: если у вас есть возмож-
ность, путешествуйте вместе с 
детьми и вы почувствуете, как 
повысится мотивация к изучению 
английского языка у вашего 
ребенка, появится потребность 
в знаниях, образовании, про-
изойдет переоценка жизненных 
ценностей. Он увидит, что весь 
мир сегодня общается на англий-
ском языке. Путешествие – это 
не просто отдых, а, в первую 
очередь, развитие кругозора 
наших детей.

Роль иностранного языка как 
учебного предмета возрастает 
с введением Федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта, где «развитие 
личности обучающегося на ос-
нове универсальных учебных 
действий, познание и освоение 
мира» составляют цель и ос-
новной результат образова-
ния. Переход от «знаниевой» 
парадигмы к образовательной 
делает огромный потенциал 
предмета «иностранный язык» 
особо востребованным.

Иностранный язык поистине 
уникален по своим образователь-

ным возможностям и способен 
внести свой особый вклад в 
главный результат образова-
ния – воспитание гражданина 
России.

Школьники овладевают раци-
ональными приемами изучения 
иностранного языка и универ-
сальными учебными действиями: 
пользоваться справочной ли-
тературой, находить информа-
цию в Интернете, использовать 
электронные образовательные 
ресурсы, ориентироваться в ин-
формационно-образовательной 
среде и т.д. 

Изучение иностранного язы-
ка вносит заметный вклад в 
культуру умственного труда. 
«Иностранный язык» как учеб-
ный предмет готовит учеников к 
успешной социализации после 
окончания образовательного 
учреждения, учит успешно вы-
страивать отношения с другими 
людьми, работать в группе и 
коллективе. Владение иност-
ранным языком стало сегодня 
одним из условий профессио-
нальной компетенции специ-
алиста, поскольку его знание 
может существенно повлиять 
на образовательные и самооб-
разовательные возможности, 
выбор профессии и перспективу 
карьерного роста.

л. ПУТИНЦЕВА, 
о. ЗУЕВА, 

учителя английского языка 
МБОУ «Школа №14».

Родительский всеобуч

Как давно вы читали художественную книгу? 
Трудно предположить, какой ответ дадите на этот 
вопрос именно вы – читающий в данный момент 
эти строки. Хочется верить, что недавно – вчера на 
ночь или сегодня за завтраком, что вы ещё полны 
впечатлений, что вам не терпится вновь вернуться к 
чтению и узнать, как развиваются события дальше. 
Беглый опрос на эту тему моих взрослых знакомых, 
родственников (всего вопрос был задан 30 людям) 
показал, что лишь пятеро из них читают регулярно. 
Такое мини-исследование, безусловно, не показатель 
ситуации в целом, но задуматься заставляет. 

Английский не в тягость!
Как помочь своему ребенку в изучении иностранного языка

(педагогические рекомендации для родителей)
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Спрашивали  - 
отвечаем

18 февраля прошел Чем-
пионат Кемеровской области 
по лыжным гонкам на Кубок 
памяти Н. Теребова. Всего на 
дистанции 10 км стартова-
ло около 50 спортсменов из 
городов Белово, Кемерово, 
Юрга, Новокузнецк, Кисе-
левск, Гурьевск, Анжеро-Суд-
женск, Крапивинского района, 
п.Яшкино. Воспитанник трене-
ра-преподавателя Р.Н. Михеева 
Виктор Загородников занял 
четвёртое место с результатом 
00:25:43.

21 февраля в г.Топки про-
шли XV областные открытые 
традиционные соревнования 
по лыжным гонкам памяти 
Владимира Лепнюка. В них 
приняли участие 13 команд 
(112 спортсменов) из Кемеров-
ской, Новосибирской областей, 
Республики Бурятия. Команду 
города Полысаево представляли 
воспитанники тренера-препо-
давателя А.Б. Хардиной. В про-
грамму соревнований входила 
смешанная эстафетная гонка 
4х3 км, в которой классическим 
стилем дистанцию бежали Юлия 
Смольникова и Иван Романов, 
а свободным стилем - Кирилл 
Абрамов и Ангелина Медве-
дева. В итоге наша команда 
в возрастной группе 2000-
2001г. р. стала третьей. Меньше  
повезло младшей возрастной 
группе 2002г. р. и младше в 
составе Ильи Никитина, Полины 
Володкиной, Андрея Емеци, 
Анастасии Анофриковой. Из-за 
падения одного участника при-
шлось уступить третье место, 
заняв четвертую ступень.  

21 февраля в Томске про-
шли XXIII открытые региональ-
ные соревнования по лыжным 
гонкам в четь Почетного граж-
данина г.Санкт-Петербурга, 
Томской области, г.Северска, 
Героя России, шестикратной 
Олимпийской чемпионки Л. Его-
ровой. Всего в турнире приняли 
участие около 280 спортсменов 
из девяти регионов: Новоси-
бирской, Томской, областей, 
Красноярского края, Респуб-
лики Хакасия, Саха (Якутия), 
Бурятия. Команду Кемеровской 
области представляли обучаю-
щиеся г.Полысаево - воспитан-
ники тренера-преподавателя 
Р.Н. Михеева. Классическим 
стилем в первый день в воз-
растной группе 1999-2000г. р. 
среди девушек дистанцию 3 
км прошла Карина Якшарова, 
заняв 19 место. Среди юношей 
2001-2002г.р. на 19 месте - 
Кирилл Курдюков, на 21 месте 

- Егор Кузнецов, на 35 месте 
- Максим Морзаков. Среди юно-
шей 1999-2000г.р. дистанцию 
5 км прошли Алексей Майоров 
- 8 место, Владимир Мацапура 
- 11 место.

Во второй день Карина 
Якшарова прошла 26-й; улуч-
шил свой результат Кирилл 
Курдюков, заняв 13 место; на 
26-м - Егор Кузнецов, Максим 
Морзаков занял 41 место, 
Владимир Мацапура пришел 
14-м, а Алексей Майоров занял 
15 место. 

23 февраля в г.Белово 
прошли областные соревно-
вания по лыжным гонкам, 
посвященным Дню защитника 
Отечества. Общее количество 
участников составило около 
160 спортсменов из городов 
Кузбасса, команду города По-
лысаево представляли спорс-
мены тренера-преподавателя 
А.Б. Хардиной. В возрастной 
группе 2001-1995г.р. среди 
девушек свободным стилем 
прошла дистанцию Юлия Смоль-
никова, заняв почетное первое 
место. Второе место у Ангелины 
Медведевой. Среди юношей на 
дистанции 5 км Илья Романов 
занял третье место. Победу 
на дистанции 3 км одержала 
спортсменка из младшей воз-
растной группы 2002-2004г. р. 
Полина Володкина; Арина Во-
лодкина заняла третье место, 
среди юношей этого возраста 
вторым пришел Андрей Емец. 
Серебро у спортсмена  младшей 
возрастной группы 2005г.р. и 
младше - Захара Ярмолицкого, 
который прошел дистанцию 1 
км. Среди взрослых дистан-
цию 10 км прошел Владимир 
Хардин, он стал серебряным 
призером. 

21 февраля  в пгт Кед-
ровка (Кемеровская область) 
прошел XIII традиционный 
турнир по вольной борьбе, 
посвященный памяти  воина-
афганца Е. Кремлева. Команду 
города Полысево представляли 
воспитанники тренера-пре-
подавателя А.А. Пустотина. 
В весовой категории до 60 кг 
второе место у Игоря Труш-
кова, третьи места у Максима 
Глазунова (до 42 кг), Егора 
Костина (до 27 кг) и Вячеслава 
Пушкарева (до 55 кг), пятые 
места заняли Захар Иванов 
(до 31 кг), Дмитрий Филатов 
(29 кг), Данил Черненко (до 
60 кг). 

  
С. КИРИЧЕНКо, 

зам. директора по ВР.

19 февраля в игровом 
зале ДЮСШ проведена игровая 
программа «Взрослые и дети», 
посвященная Дню защитника 
Отечества. 

Под веселую песенку «Хоро-
шее настроение» на парад выстро-
ились две смешанных команды: 
дети из детского сада №27 и их 
родители. Спортивная эстафета 
разделилась на три этапа: самые 
быстрые, самые меткие, самые 
веселые. Разнообразные конкур-
сы: бег на самокатах, «болото», 
«переправа», «тоннель», «пи-
рамида», «арбалет», «дружные 
кузнечики», «Барон Мюнхгаузен», 
«кегли», «кольцо» – пришлись по 
душе всем участникам. Дружно 
аплодировали дети своим  ро-
дителям в конкурсе «Подводное 
плавание». Победила дружба! 
Команды стали  победителями 
в номинации «Самые быстрые 
и ловкие» и «Самые  меткие и 
веселые».

Н. КоНшИНА,  
зам. директора по ВР.

В школьной библи-
отеке МБоУ «школа 
№32» в рамках празд-
нования дня рождения 
Агнии Барто, извест-
ной замечательной-
детской поэтессы, для 
дошкольников была 
проведена развлека-
тельно-познаватель-
ная программа «Пу-
тешествие в страну 
игрушек» с элемента-
ми коммуникативной 
игры по мотивам зна-
комых произведений 
писательницы. 

«Идет бычок, качает-
ся, вздыхает на ходу...» 

– имя автора этих строк 
знакомо всем. Одна из 
самых известных де-
тских поэтесс Агния 
Барто – стала любимым 
автором для многих по-
колений детей. Мы все 
с детства помним «Наша 
Таня горько плачет», 
«Бычок», «Кораблик»… 
Барто писала так, что её 
стихи понимал каждый 
– и маленький ребенок, 
и взрослые родители.
Они легко читаются, и их 
очень легко выучить.

Во время нашего пу-
тешествия кот Матрос-
кин провел экскурсию 
и вспомнил с ребятами 

о правилах пользования 
библиотекой, рассказал 
о жизни и творчестве 
Агнии Барто и о том, что 
она во время Великой 
Отечественной войны 
выезжала на фронт с 
чтением своих стихов, 
выступала по радио, 
писала для газет. Ребята 
ознакомились с выстав-
кой книг. Рассматривая  
иллюстрации, дети пре-
вращались в маленьких 
героев стихов,  отгады-
вали загадки,  путешес-
твовали по страницам 
книг.

Матроскин приго-
товил познавательную 

викторину, в которой 
ребята показали себя 
знатоками творчества 
поэтессы.

И в  заключении путе-
шествия  дошкольникам 
были подарены гостинцы 
с пожеланиями, чтобы не 
гасла добрая искорка  в 
детской душе.

Путешествие полу-
чилось радостным и ве-
селым!

М. БЕКоВА, ведущий 
библиотекарь МБОУ 

«Школа №32».
Е. МАНошКИНА, 

воспитатель 
дошкольных групп 

МБОУ «Школа №32».

Только то в человеке 
прочно и надежно, 
что всосалось 
в природу его, 
в его первую пору 
жизни.

ян Коменский.

Знакомство ребенка 
с дорожно-транспорт-
ной средой имеет свои 
особенности. Для этого 
ему важен личный опыт, 
испытание на себе этой 
среды, как испытывал 
огонь свечи или горячую 
пищу. Однако последс-
твия ДТП нельзя испы-
тать на себе лично, оно 
не адекватно легкому 
ожогу. Поэтому личный 
опыт должен быть заме-
нен опытом, накоплен-
ным обществом - путем 
проведения предвари-
тельного обучения детей 
безопасному поведению 
на дороге.

Известно, что при-
вычки, закрепленные 
в детстве, остаются на 
всю жизнь. Вот почему с 
самого раннего возраста 
необходимо учить детей 
правилам дорожного 
движения. 

В нашей группе «Ве-
селые человечки» офор-
млен  уголок безопас-
ности, в котором собран 
необходимый материал 
(игры, атрибуты, детская 
литература, иллюстрации 
и др.) по ознакомлению 

детей с ПДД.
Как мы знаем, все 

дети любят перевоп-
лощаться, принимать 
на себя разные роли, 
и наши воспитанники 
не исключение, очень 
им нравится принимать 
образы, будь это во-
дитель или пешеход, 
полицейский  или вело-
сипедист, зачастую они 
сами выдумывают себе 
разные ситуации.

Ситуационное обу-
чение заключается в  
систематизации и  ана-
лизе типичных дорожно-
транспортных  ситуаций, 
в результате которых 
произошли или могут 
произойти  ДТП. Цель 
такого обучения – при-
учить ребенка предви-
деть опасные ситуации 
и правильно их оцени-
вать.

В процессе  модели-
рования и обыгрывания 
на дорожной разметке, 
рассматривания иллюс-
трации дети учатся ана-
лизировать дорожную 
обстановку.

Однако воспитание 
и обучение детей бе-
зопасному поведению 
на улице может быть 
эффективным при ус-
ловии, если работа в 
этом направлении ве-
дется совместно с ро-
дителями, так как они 
являются предметом 

подражания. 
Все чаще мы наблю-

даем тревожные ситу-
ации, когда  родители 
становятся отрицатель-
ным примером: вместе 
с детьми  переходят 
проезжую часть в не-
положенных местах, не 
дожидаются зеленого 
сигнала  светофора, 
ведут  ребенка по краю 
тротуара со стороны 
проезжей части,  пе-
ревозят на санках че-
рез дорогу. А ведь с 
точки зрения ребенка 
все, что делают взрос-
лые, особенно мама и 
папа, - правильно и 
лучше не бывает! Вот 
и становится  пример 
взрослого серьезной 
ловушкой для ребенка, 
когда впоследствии он 

пойдет через дорогу 
один. 

Уважаемые родители, 
когда вы идете со своим 
ребенком, соблюдай-
те правила дорожного 
движения на протяже-
нии всего маршрута и 
проговаривайте их во 
время движения. Ког-
да ребенок усвоит оп-
ределенный маршрут, 
дайте ему возможность 
провести взрослого чле-
на семьи, например, из 
детского сада домой, и 
внимательно отнеситесь 
к его комментариям.

Соблюдайте правила 
дорожного движения! 
Берегите своих детей!

Е. РУДНЕВА, 
воспитатель старшей 

группы №2 
МАДОУ №1.

лыжня зовёт 
и покоряетсяшире дорогу – Мас-

леница идёт!
С пирогами да блина-

ми… Да, у нас в школе 
Масленица! В нашем 
школьном во широком 
во дворе места всем 
хватает: и детям, и 
взрослым. Есть где си-
лой помериться в бою 
с подушками да в бит-
ве за канат, проверить 
слаженность команды, 
хороводы поводить, в 
«Золотые ворота» поиг-
рать; шутки и забавы от 
скоморохов, «кутерьма» 
кругом… Под песни весё-
лые русские ноги сами 
в пляс просятся, да и 
лёгкий морозец не даёт 
стоять на месте. От него, 
от мороза, спасает чай 
горячий с блинками. Вот 
воистину национальное 
блюдо - такое любимое 
всеми, ведь наелись, 
кажется, а глаза глядят. 
Умилил семиклассник 
накануне: покупает в 

местном магазине этот 
самый блинный набор 
(молоко, муку и яйца) и 
блины собирается печь 
сам, говорит: «Люблю и 
умею!» Вот как!

Стержень праздника 
- балаган ряженых де-
вятиклассников во главе 
с Масленицей. Такую 
красавицу нарядили! А 
сами так задорно, как 
настоящие артисты, от-
плясывали да веселились 
на потеху толпе. А как 
толпа эта дружно потом 
«уговаривала» Масле-
ницу: «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!» Будто 
каждый верил - вот сго-
рит, и следующий день 
уже с весенним теплом 
к нам придёт. 

Может быть, кто-то 
скажет: «Ещё одно ме-
роприятие прошло». Ан, 
нет! Это уже националь-
ный праздник, с нацио-
нальными традициями, 
с весельем русским, с 

удивительным ощуще-
нием дома! Мы даже 
платки наши расписные 
русские достаём теперь 
к этому празднику и 
храним их от Масленицы 
к Масленице, передаём 
по наследству.

 Надо, чтобы с де-
тства в каждом из нас 
жило это чудесное, непо-
хожее ни на что другое, в 

ярких цветах, что весело 
называется – Масленица! 
В этом широком сло-
ве «Масленица» живёт 
такая удивительная ра-
дость! 

Т. ЩЕГлоВА, 
руководитель 

школьного 
пресс-центра,

МБОУ «Школа №32».

Взрослые и дети

Здесь русский дух…
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- Ну что, созрела?
Я никак не созревала. Мне 

это было совсем не интересно. 
На ближайшее десятилетие свою 
судьбу я уж точно знаю.

Конечно, Галку понять можно. 
Ей надо было судьбу устраивать. 
Недавно она пережила третий 
развод. Галка - человек хороший, 
отзывчивый. Но у нее имеется 
один пунктик. Она не может жить 
одна, без твердого надежного 

мужского плеча. Без него у Гали-
ны начинается депрессия. А так 
как мужское плечо пропадает из 
ее жизни довольно-таки часто, 
то депрессии приходят с той же 
регулярностью.

Тогда наступает моя очередь 
вступать в действие, подставлять 
свое, не такое уж твердое, но зато 
надежное плечо. Я бросаю все 
дела, оставляю детей на мужа и 
бегу спасать Галку. Из-за частоты 

повторения спасение Галины 
представляет собой хорошо от-
репетированный спектакль.

Галка лежит на диване и уми-
рает от горя. В мои обязанности 
входит вытирать слезы, варить 
кофе и выслушивать истории о 
том, каким неблагодарным ока-
зался человек, на которого она 
потратила лучшие годы, месяцы, 
дни. Это зависит от длительности 
присутствия “гада” в Галкиной 
жизни. Просидев с подругой 
всю ночь, я иду на работу. По 
сценарию мне следует звонить 
каждый час и узнавать о ее 
самочувствии.

После этого наступает второй 
акт действия.

Галка, чтобы не погибнуть в 
одиночестве, каждый день после 
работы приходит ко мне, где мы 
пьем литрами кофе. Как-то она 
попыталась найти сочувствие у 
моего мужа, но он молча ушел 
смотреть телевизор. Утвердив-
шись в своем мнении, что все 
мужчины бесчувственные своло-
чи, Галка тогда опять переклю-
чалась на меня. К третьему акту 
мы обычно приближались изрядно 
измученными, но успокоенными. 
Я с остервенением начинала 
заниматься запущенным домом, 
мужем и детьми, а Галка - строить 
планы по поиску нового твердого 
надежного мужского плеча.

Вот именно в этот момент 
ей и пришла в голову мысль 
обратиться к гадалке, а меня 
она туда звала за компанию. Ну 
что для друзей не сделаешь? И 
я согласилась...

Жила гадалка в обычной 
пятиэтажке в спальном районе. 
Мы поднялись на третий этаж, 
и Галка позвонила в дверь. Я 
не совсем представляла себе, 
как должна выглядеть гадал-
ка. Наверное, что-нибудь цы-
ганское, загадочное. А дверь 
открыла невысокая миловидная 
блондинка с короткой стрижкой 
в узеньких джинсах и обтяги-
вающей водолазке. С первого 
взгляда девчонка девчонкой, 
но более пристальный взгляд 
обнаруживал на ее лице следы 
прожитых лет.

- Проходите и, пожалуйста, 
не разувайтесь. Терпеть этого не 
могу, - сказала она и провела 
нас в комнату.

В комнате было полно книг: 
в секции, на столе и даже на 
полу. У меня самой много книг, 
но до такого богатства далеко. 
Глаза у меня загорелись, ноги 
затряслись, а руки сами потя-
нулись к книгам.

- Располагайтесь, я сейчас 
чай приготовлю.

- Нет, спасибо. Мы тут не за 
этим, - Галке не терпелось пос-
корее узнать свою судьбу.

- А я не вам предлагаю, а 
вашей подруге. А с вами мы 
пойдем поработаем.

Интересно, как она узнала, 
что это Галина пришла гадать, 
а не я? Да ладно, на то она и 
гадалка, чтобы угадывать.

Чай оказался ароматным и 
необычным на вкус.

- Это мелисса, - сказала га-
далка. - Всем женщинам обяза-
тельно надо пить чай с мелиссой. 
Он делает их привлекательными. 
Это женский чай.

- Почему? Я так больше кофе 
люблю, - сказала я.

- Кофе - мертвый напиток. 
Слишком большую обработку 
проходит. А травяной чай красоту 
и здоровье дает. Особенно, если 
собран собственными руками, 
для себя.

Что ей нагадала гадалка, 
Галина мне не сказала: ей га-
далка запретила. Сказала, что 
если расскажет кому-нибудь, 
то ничего не исполнится. Эти 
чудеса стойкости мне не пон-
равились. Галина перестала ко 
мне забегать, даже не звонила 
несколько дней. На третий день 
я не выдержала, позвонила. А 
она мне по телефону:

- Я все поняла. Неправильно 
я жила. Надо кончать с такой 
жизнью.

Я обомлела.
- Галочка, я к тебе сейчас 

приеду. Кофе попьем. Пого-
ворим.

- Нет, спасибо. Мне одной 
надо побыть, проститься со 
всем и решиться, - и трубку 
положила.

Я помчалась к гадалке. Найти 
дом оказалось труднее, чем я 
думала.

Поднялась на третий этаж. 
Гадалка оказалась дома. Все 
в тех же брючках. Очень меня 
они разозлили. Прикидывается 
обыкновенным человеком, а 
сама сглаз накладывает. Была 

бы в цветастых юбках, так еще 
понять можно.

Я сразу с порога и накину-
лась на нее:

- Что вы с моей подругой 
сделали?

- А что у вас с подругой 
случилось?

- Умереть хочет. Неправильно, 
говорит, я жила. И еще, что надо 
кончать с такой жизнью.

- Правильно, так я ей и ска-
зала.

Я даже с кресла вскочила:
- Как правильно? Вы ее что, 

к смерти подталкивали?
- Подождите, успокойтесь. Да-

вайте нормально поговорим.
Гадалка встала с кресла и 

подошла к секции, что-то до-
стала.

- Вот, смотрите - это диплом 
об окончании университета. Я 
- дипломированный психолог. 
Причем хороший психолог, а 
не гадалка.

- Как не гадалка? А зачем же 
вы людей обманываете? Вот и 
Галину обманули.

- Успокойтесь вы. И послу-
шайте меня.

Гадалка села напротив меня. 
Немного помолчала, а потом 
спросила:

- Вот лично вы пошли бы на 
прием к психологу, если бы у вас 
возникли проблемы в жизни?

- Не знаю... Не думала об 
этом.

- Скорее всего, не пошли. 
Стали бы совета у друзей просить 
или к гадалке обратились бы.

Я подумала и пришла к выво-
ду, что она права. Не привыкли 
мы к психологам ходить. Сразу 
в голове возникает ассоциация 
со словом “псих”. А кто же им 
себя считает? К гадалке как-то 
привычнее. Та карты разложила 
и всю правду доложила. А психо-
лог будет в душе копаться, всю 
грязь выворачивать. Не каждый 
на такое согласится.

- Вот и приходится работать 
гадалкой. Названия разные, а 
смысл один: помогать людям. 
Я ведь тоже не сразу гадалкой 
стала. Работала в лаборатории, 
собиралась диссертацию защи-
щать, опыт накопила большой. 
Только никому он не нужен 
оказался. Как закрыли лабора-
торию, пришлось искать способ 
выживания.

А вашей подруге я посовето-
вала только изменить образ жиз-
ни. Эта проблема очень многих 
одиноких женщин. Стандартный 
вариант. Страх одиночества 
притягивает одиночество. Изме-
нишься сам - изменится жизнь. На 
этом и основано мое “гадание”. 
Я умею разговорить человека, 
он сам и рассказывает, что ему 
надо в жизни. А остальное - 
показуха. Карты нужны только 
для создания антуража.

На следующий день Галка 
пришла ко мне.

- Знаешь, - сказала она, когда 
мы расположились на кухне, и 
я стала заваривать чай. - Я все 
поняла. Неправильно я жила. 
Главным в моей жизни было 
найти мужчину. Чтобы как у всех. 
Чтобы не считали меня ущерб-
ной. Не замечала, что и была 
я ущербной от неумения жить 
одной. Чего я добилась в жизни? 
Даже институт не закончила. 
Интересов никаких не осталось. 
Вся жизнь - поиск мужа, а потом 
растворение в нем. За то и ухо-
дили они от меня. Неинтересно 
им со мной было.

Бедная моя Галочка...
- Да не расстраивайся ты 

так. Все у меня хорошо будет. 
Займусь собой, на йогу пойду или 
на курсы какие. Себя надо по-
любить. А там и меня кто-нибудь 
полюбит. А хочешь, я расскажу, 
что мне гадалка нагадала?

Я улыбнулась и сказала:
- Не надо. А то еще не сбу-

дется.

http://reporter-smi.ru
/253.html

ответы на сканворд из №6 от 20.02.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Доступ. Надлом. Палуба. Яна. Кекс. Эпоха. Хома. Палаш. Арап. Ион. Тимон. 
Чат. Аджика. Бар. Анфиса. Сын.

По вертикали:  Опыт. Осака. Ляп. Лом. Толкунова. Бах. Шина. Пумба. Дыня. Хан. Тенор. Чибис. 
Маракасы. Остап. Таран.

Моя подруга Галина решила сходить к гадалке. 
Вообще-то Галка всегда была девушкой здраво-
мыслящей. Даже слишком. Даже фантастику за 
литературу не считала. А тут названивала каждый 
вечер и с надеждой в голосе спрашивала:
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5 марта  в 10.00 в здании ГКУ ЦЗН  по 
адресу: пр.Текстильщиков, 12, проводится 
ярмарка вакансий для  ЗАО «Тандер» 
(вновь открывающийся магазин «Маг-
нит» по адресу: пр.Текстильщиков, 19). 
Приглашаются  кандидаты для замещения 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей: директора и заместителей 
директора гипермаркета, начальника 
расчетно-кассового центра, старшего 
кассира расчетно-кассового узла, бух-
галтера-оператора, бухгалтера-кассира, 
кассиров-операционистов,  заведующих 
сектором, заведующего хозяйством, делоп-
роизводителя (на 0,5 ставки), операторов 
ЭВМ, старших продавцов, продавцов 
продовольственных и непродовольс-
твенных  товаров, фасовщиков, поваров: 
мясо-рыбного и салатного цеха, поваров 
гриля, водителей  погрузчика, мойщиков 
оборудования, кладовщиков-отборщи-
ков, приемщиков товара, парковщика 
тележек, уборщиков производственных 
и служебных помещений и дворников. 

Тел.  8(38456) 3-64-86,  8 960 910 51 78,  
8 923 604 71 21.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

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

ОАО «Шахта «Алексиевская» - техника-
картографа, (опыт работы по специаль-
ности, ПК, программа Auto CAD).  Тел. 
8(38456) 6-77-08.

ООО «Шахта им С.Д. Тихова» - гор-
норабочих подземных, электрослесарей 
подземных. Тел. 8(38456) 3-01-58.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправле-
ние - диспетчера энергослужбы (высшее 
образование по профилю, опыт работы 
от 2 лет), инженера по капитальному 
строительству (опыт работы с элект-
росхемами), электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
электрослесарей подземных. Тел 8(38456)  
5-21-38.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Погрузочно-

транспортное управление - электромеха-
ника участка сигнализации, централизации 
и блокировки. Тел. 8(38456) 5-16-96.

ООО «СибЭкоПром-Н» - операторов 
технологических установок по перера-
ботке резины, слесарей-ремонтников, 
слесарей-электриков по ремонту элект-
рооборудования, электрогазосварщиков. 
Тел. 8(38456) 2-82-33.

ООО «Полысаевское строительное 
управление» - производителя работ, 
механика по кранам, электрослесаря по 
кранам, весовщика, лаборанта БРУ, опера-
торов БРУ, наладчиков оборудования БРУ, 
слесаря-электрика по ремонту электрообо-
рудования, машинистов башенного крана, 
формовщиков железобетонных изделий 
и конструкций, электрогазосварщиков. 
Тел. 8 901 619 05 33.

ООО «СТРОЙСИТИ» - главного инже-
нера, начальника строительного участка, 
мастера строительных и монтажных 
работ, каменщиков, монтажников по 
монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, облицовщиков плиточников, 
штукатуров, электрогазосварщиков. Тел. 
8 923 602 68 44.

УВЖ Полысаевского  городского окру-
га - бухгалтера. Тел. 8(38456) 4-37-56. 

ГКУЗ КО ЛКПБ – врача-психиатра, 

медицинскую сестру (палатную), медицин-
ского статистика. Тел 8(38456) 2-76-06.

ГКУЗ  КО  ПДР  «Родничок» - вос-
питателя (специализация «дошкольное 
образование»). Тел. 8(38456) 2-53-03. 

Ленинск-Кузнецкий почтамт ОСП 
УФПС КО - товароведа,  финансового 
консультанта, специалиста по охране 
труда, ГО и ЧС, кладовщика, водителя 
автомобиля категории «В,С», операторов 
связи, почтальонов, маляра, электроме-
ханика почтового оборудования. Тел. 
8(38456) 5-35-66.

ИП Сырцова (Пышка) - технолога 
(общественного питания, кондитерского 
производства, хлебопекарного производс-
тва). Тел. 8(38456) 7-35-64.

ООО «Агрохолдинг Кузбасский» - вете-
ринарного врача, операторов машинного 
доения, рабочих по уходу за животными 
(скотников), трактористов. Тел.  8(38446) 
30-368, 30-374.

Банк  вакансий ГКУ  ЦЗН  г.Ленинска-
Кузнецкого  размещен на сайте 

WWW. UFZ-KEMEROVO. RU.

Банк вакансий РФ (в том числе вахто-
вым методом) размещен 

на сайте trudvsem.ru
Тел. 8(38456) 3-64-05

Экран вакансий

Вестник ГИБДД

Полиция информирует

Уважаемые руководители 
предприятий торговли  

и общественного питания!
По информации главного 

государственного санитарного 
врача по Кемеровской области 
Е.И. окса, в результате проведен-
ного анализа ситуации по забо-
леваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями установлено, что на 
территории Кемеровской области 
отмечается рост заболеваемости 
гриппом и оРВИ.

Уровень заболеваемости совокуп-
ного населения превышен на 11,3%. 
Рост заболеваемости произошел во 
всех возрастных группах населения. 
Ежедневно регистрируется более 
четырех тысяч больных ОРВИ. Темпы 
ежедневного прироста заболевае-
мости составляют от 20% до 30%. 
Отмечено превышение эпидеми-
ческого порога заболеваемости на 
0,6-138,9% в 19 административных 
территориях.

Наблюдается активизация ви-
русов гриппа, на долю которых 
приходится 62,2% от числа лабо-
раторно подтвержденных случаев 
ОРВИ. Диагноз «грипп» лабораторно 
подтвержден у 31 больного. 

В связи с этим рекомендуем 
на период эпидемиологического 
подъема заболеваемости:

- обеспечить общественную и 
личную профилактику заболеваний 
ОРВИ и гриппом;

- обеспечить оптимальный темпе-
ратурный режим в помещениях;

- ввести «масочный режим»;
- своевременно выявлять и на-

правлять больных в учреждения 
здравоохранения;

- проводить санитарно-гигие-
нические мероприятия (влажную 
уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств, про-
ветривание помещений, обеззара-
живание воздуха).  

Уважаемые руководители 
организаций 

и предприятий торговли 
продовольственными 

товарами!
Союз оптовых продовольс-

твенных рынков России подводит 
итоги Всероссийского конкурса 
на «лучшее предприятие тор-
говли продовольственными то-
варами Российской Федерации» 
за 2014 год.

Основной целью конкурса явля-
ется развитие и совершенствование 
системы оптовой и розничной торгов-
ли продуктами питания, повышение 
качества и конкурентоспособности 
отечественного продовольствия и 
товаропроводящей инфраструктуры 
на внутреннем рынке в условиях 
вступления России во Всемирную 
торговую организацию. 

Главными показателями оценки 
итогов конкурса являются темпы рос-
та объемов товарооборота торгового 
предприятия, удельный вес отечес-
твенного продовольствия в общих 
объемах реализации, рентабельность 
работы предприятия и другие эко-
номические показатели.

Материалы по итогам работы 
предприятия за 2014 год в соот-
ветствии с утвержденным положе-
нием о Всероссийском конкурсе 
необходимо  представить в адрес 
Союза по электронной почте: 
souzopr@yandex.ru, тел./факс 
(495) 649-33-60 до 31 марта 
2015 года для принятия реше-
ния о награждении участников 
конкурса.

Награждение победителей кон-
курса состоится 16 апреля 2015 
года в Москве в рамках ежегод-
ной Всероссийской конференции 
«Продовольственный рынок России 
в условиях макроэкономической 
нестабильности: проблемы, задачи 
и направления развития».

Ознакомиться с положением о 
конкурсе для принятия участия вы 
можете на сайте администрации 
Полысаевского городского округа 
- http://www.polisaevo.ru/.

отдел экономики 
и промышленности 

администрации 
Полысаевского 

городского округа.

В выходные сотрудники 
ГИБДД провели  рейд, на-
правленный на пресечение 
нарушений Правил дорож-
ного движения. 

Наряды сотрудников Госав-
тоинспекции были выставлены в 
местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий. 
Инспекторы контролировали 
соблюдение требований Правил 
дорожного движения  как води-
телями, так и пешеходами. 

За время проведения рейдо-
вого мероприятия сотрудниками  
ГИБДД к административной от-

ветственности было привлечено 
132 участника дорожного движе-
ния. От управления транспорт-
ными средствами был отстранен 
один водитель, севший за руль в 
состоянии опьянения.  Ещё один 
автомобилист во время движе-
ния не был пристегнут ремнями 
безопасности, двое  перевозили 
юных пассажиров в возрасте до 
12 лет без использования детских 
удерживающих устройств. 28 
водителей не уступили дорогу 
пешеходам на пешеходном пере-
ходе. Сами же пешие участники 
движения пересекли проезжую 

часть в непредназначенном для 
этого месте 76 раз.  

Четыре автомобилиста наруши-
ли правила остановки и стоянки 
транспортных средств.  За неуп-
лату административных штрафов 
в установленные законом сроки 
один гражданин был доставлен в 
отдел полиции до заседания суда. 
Также с участниками дорожного 
движения проводились беседы по 
профилактике дорожно-транспор-
тного травматизма и о необходи-
мости соблюдения ПДД. 

В рамках проведения ЕДБДД 
был проведен рейд по пресече-

нию нарушений ПДД детьми и 
подростками, было выявлено 
10 детей, нарушивших ПДД. По 
данному факту  подготовлена 
информация и направлена в 
образовательные организации, 
а также родителям.

Мероприятие дало свой поло-
жительный результат. За время 
его проведения на территории  
города не зарегистрировано 
ни одного ДТП, в которых бы 
пострадали люди.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

оГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «ленинск-Кузнецкий» 
напоминает, что каждый 
гражданин имеет возмож-
ность получения государс-
твенных и муниципальных 
услуг в электронной форме, 
используя электронный пор-
тал www.gosuslugi.ru. 

Зарегистрировавшись на 

данном портале, заявитель, 
руководствуясь прилагаемы-
ми инструкциями, получает 
возможность оказания ряда 
государственных услуг. В част-
ности, по линии Госавтоинспек-
ции, заявитель может получить 
услуги:

• по регистрации автотран-
спортных средств и прицепов 
к ним;

• по предоставлению све-
дений об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения.

При направлении соответс-
твующего запроса по интересу-
ющей теме заявителю направ-
ляется ответ с указанием даты и 
места оказания государственной 
услуги. Кроме этого, направив 
данный запрос, заявитель из-

бавляется от необходимости 
сбора документов и сведений, 
которые уже имеются в органах 
государственной власти.

Данная услуга в настоящее 
время позволяет существенно 
улучшить качество обслужи-
вания граждан и сократить 
количество предоставляемых 
документов.

Не выходя из дома

Рейд дал результаты

Похититель чайного 
сервиза задержан

Сотрудники уголовного 
розыска межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» получили опера-
тивную информацию о том, 
что из квартиры жительницы 
г.Полысаево вышел неизвест-
ный мужчина. В руках он нес 
сумку. Полицейские прибыли по 
указанному адресу и выяснили, 
что хозяйка жилища в это время 
дома отсутствовала, а входная 
дверь была открыта ключом. 
Сотрудники полиции сначала 
установили местонахождение 
владелицы квартиры. Осмот-
рев имущество, она отметила 
пропажу чайного сервиза на 
пять персон.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские уста-
новили личность подозреваемо-
го. Им оказался ранее судимый 
местный житель, с которым на-
кануне потерпевшая распивала 
спиртное в доме у их общего 
знакомого. После задержания 
злоумышленник признался, 
что, когда женщина уснула, он 
достал у нее из кармана ключ от 
квартиры и пошел к ней домой 
в поисках ценных вещей. Чтобы 
продать похищенное, гражданин 
нанял такси и поехал в Крапи-
винский район. Там он продал 
блюдца и чашки за 1 000 рублей. 
Вырученные деньги потратил 

на оплату проезда и покупку 
спиртного.

В настоящее время в от-
ношении подозреваемого 
следователем следственного 
подразделения отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.158 УК 
РФ «Кража». В соответствии с 
санкциями статьи максимальное 
наказание составляет шесть лет 
лишения свободы.

 
Вот такой 
«приятель»

В отдел полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
обратился 60-летний житель 
частного сектора. Мужчина сооб-
щил, что к нему в дом проникли 
неизвестные.

По указанному адресу при-
были сотрудники полиции. Они 
установили, что злоумышленник 
попал в дом, разбив окно ве-
ранды. Из помещения пропали 
только деньги, которые потер-
певший прятал под паласом в 
спальне. Похититель унес 17 000 
рублей. О «тайнике», по словам 
пенсионера, знали только его 
близкие приятели. В ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий 
полицейские проверили их на 
причастность к совершению 
данного преступления. Злоумыш-

ленником оказался 28-летний 
сын женщины, с которой общался 
владелец частного дома.

После задержания житель 
Полысаева был доставлен в отдел 
полиции, он признался в краже 
денег и рассказал, что все их 
потратил на покупку алкоголя.

В настоящее время в от-
ношении ранее судимого по-
дозреваемого следователем 
следственного подразделения 
отдела полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.158 УК 
РФ «Кража». В соответствии с 
санкциями статьи максимальное 
наказание составляет пять лет 
лишения свободы.  

«Разборки» 
на дороге

Преступление произошло в 
июне прошлого года на улице 
Пушкина в г.Ленинск-Кузнецкий. 
Здесь конфликт между двумя 
водителями завершился стрель-
бой. Прибывшие по сигналу 
полицейские задержали ранее 
судимого 32-летнего мужчину. 
Именно он стрелял по автомо-
билю своей оппонентки.

Полицейские установили, 
что причиной конфликта стала 
спорная ситуация на дороге. 
Стрелок утверждал, что женщи-

на-автомобилист не уступила ему 
дорогу (двигалась она по главной 
дороге, а он выезжал с дворовой 
территории, поэтому женщина 
не обязана была этого делать). 
Злоумышленник решил проучить 
ее и начал преследование. На 
улице Пушкина он подрезал 
ее автомобиль, в результате 
чего она была вынуждена ос-
тановиться. Между водителями 
разгорелся словесный конф-
ликт, который закончился тем, 
что злоумышленник достал из 
машины пневматический пис-
толет и выстрелил в машину 
потерпевшей. В результате он 
повредил стекло.

Дознавателем межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» в отно-
шении задержанного было воз-
буждено уголовное дело по п.«а» 
ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство, 
совершенное с применением 
оружия». Санкции данной статьи 
предусматривают в качестве 
наказания до 5 лет лишения 
свободы. В настоящее время 
фигуранту предъявлено обви-
нение, материалы уголовного 
дела направлены в суд. 

о. ВлАСЕНКоВА, 
старший специалист 

направления по связям 
со СМИ Межмуниципального 

отдела  МВД России
«Ленинск-Кузнецкий» майор 

внутренней службы.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

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

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

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПоДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

Теплые слова 
для родных 

и близких
Заказы принимаются 

не позднее, 
чем за 7 дней 

до торжественной 
даты.

МБУ «Полысаевский 
Пресс-центр»

ул.Космонавтов, 88.
тел. 4-39-42.

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.

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

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

мерных действиях сотрудников полиции, а также 
о совершенных, готовящихся или совершаемых 
преступлениях (правонарушениях), любую другую 
информацию, касающуюся данных преступлений 
(правонарушений).

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

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

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

РЕМОНТ холодильников 
и холодильного оборудования. 

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

ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

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.

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

ПРоДАМ 3-комнатную квартиру у маг. «Заря» 
S=62 кв.м. Комнаты и сан.узел раздельные, окна и 
балкон – пластик. Тел. 8-950-273-95-81.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского окру-
га сообщает о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка для садоводства, 
расположенного: Кемеровская область, г.Полысаево, 
садовый массив №1, поле 2, участок 34, предпола-
гаемой  площадью 600 кв.м.

ПРоДАМ 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-951-584-35-84.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», 3 этаж, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 68. Тел. 8-950-585-48-65.

ПРоДАМ гараж в р-оне 5 горбольницы, 
г.Полысаево. Тел. 8-904-961-42-14.

Уважаемые горожане!
6 марта в 12.00 Дворец культуры «Роди-

на» приглашает всех желающих на празднич-
ный концерт в честь Международного женского 
дня «Женщина. Весна. Любовь».

Подробности по тел. 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а.

***
27 февраля в 10.00 в игровом зале  МБОУ ДОД 

ДЮСШ состоится Первенство города Полысаево по 
волейболу памяти В.И. Балдицина. 

Приглашаем принять участие в соревнованиях.

Уважаемые горожане!
Скоро заканчивается отопительный сезон 

2014-2015 года. В нашем городском округе 
имеется задолженность населения перед 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства. Из-за накопившихся долгов не-
возможно в полном объеме провести работы 
по подготовке к зиме: не хватит средств на 
плановый ремонт котельных, тепловых и 
водопроводных сетей.

Должники годами живут за счет добросовестных 
плательщиков, не оплачивая жилищно-комму-
нальные услуги. Они присвоили право бесплатно 
пользоваться теплом, горячей, холодной водой и 
т.д. Многие из них имеют хорошо оплачиваемую 
работу, покупают автомобили, дорогую мебель, 
современные бытовые электроприборы, отдыхают 
за границей. Почему их удобную жизнь должны 
оплачивать другие собственники и наниматели 
квартир? Прошу жителей города, имеющих 
задолженность за ЖКУ, погасить её в полном 
объёме и не накапливать долг впредь!

                                     Г.Ю. оГоНьКоВ, 
заместитель главы 

Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству. 

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

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

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

Подробности по телефону или на сайте dkrodina-
polisaevo.ru

*«Бьюти стайл».

Внимание!
28 февраля в МБоУ ДоД ДЮСш (стадион 

им. А.Н. Абрамова) состоятся XVI  традиционные 
соревнования по лыжным гонкам памяти мастера 
спорта С.В. Чудмаева. 

С 9.00 до 11.00 - регистрация участников;
в 11.45 – парад;
в 12.00 старт.
Справки по телефону: 2-61-24 (Светлана Иго-

ревна Кириченко).

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

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