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Прямая 
телефонная линия

георгий юрьевич 
огоньков

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы 

г.Полысаево по ЖКХ 
и строительству

11 марта, 
в среду, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-31-63

Дорогие женщины!
По доброй традиции, мы поз-

дравляем вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

Считаем, неслучайно лю-
бимый праздник в честь вас 
приходится на начало весны, 
когда матушка-природа пробуж-
дается после долгой зимы, всё 
вокруг оживает, обновляется. И 
чем больше праздников будет 
посвящено вам, тем добрее и 
счастливее будет наш мир. В 
честь наших женщин мы первыми 
в России ещё 20 лет назад, в 
1994 году, официально учредили 
общекузбасский праздник – День 
матери, а уже в 1998 году, по 
нашей инициативе, он стал об-
щероссийским, государственным. 
Эти праздники объединяют такие 
вечные ценности, как семья, 
любовь, дети, а начало всему, 
конечно, Женщина! 

Вы знаете, уважаемые кузбас-
совцы, 2015 год для нас особый. 
Мы будем отмечать священную 
дату – 70-летие Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. Первые слова благодар-
ности — женщинам-ветеранам 
войны и труда. Именно они  ко-
вали ратную и трудовую славу 
России и Кузбасса! 

По подсчётам историков, в 
годы войны в Красной Армии слу-
жило около 1 миллиона женщин. 
Такого массового участия женщин 
в боевых действиях не знала ни 
одна страна мира! Из Кузбасса 
ушли на фронт 332 тысячи наших 
земляков, из них более 50 тысяч 
– молодые женщины. 

Нашим женщинам и на фрон-
те, и в тылу пришлось пережить 
гибель близких людей, боль и 

страдания детей, голод, холод, 
разруху, изматывающий труд. 
Заменив своих отцов и братьев, 
которые ушли на фронт, они 
сумели овладеть тяжелейшими 
мужскими профессиями: добыва-
ли уголь в шахтах, варили сталь, 
водили поезда, трудились на 
оборонных заводах, поднимали 
страну из руин в нелёгкие пос-
левоенные годы. Их золотыми 
руками были созданы основные 
фонды, которыми мы пользуемся 
и сегодня. Наши женщины-вете-
раны всё выдержали, выстояли, 
сохранили великую нравственную 
силу, доброту, жизнелюбие и 
передали эти качества своим 
детям. 

На сегодняшний день у нас в 
области проживают 426 участниц 
Великой Отечественной войны 
и 22 207 тружениц тыла.

Дорогие женщины! Мы со 
своей стороны делаем всё, что от 
нас зависит, чтобы поддержать 
вас и ваши семьи. У нас дейс-
твует мощная, надёжная система 
социальной защиты семьи и 
детства – одна из лучших в 
России. Мы не только сохраняем 
все меры поддержки, которые у 
нас действуют  на сегодня, но и 
вводим новые льготы, несмотря 
на мировой кризис. 

Самое важное, конечно, это 
жильё. Уже 15-й год в нашей 
области действует программа 
социальной ипотеки. С 2001 года 
выделяем льготные жилищные 
кредиты сроком на 20 лет под 
5, 3 и 0% годовых. Начиная с 
2007 года, молодым семьям (в 
возрасте супругов до 35 лет), 
которые вносят достойный вклад 
в развитие Кузбасса, выдаём 
суперльготную ссуду на жильё: 

на 20 лет, без процентов и без 
первоначального взноса. Таких 
кредитов в мире нет! С 2007 
года такие ссуды у нас получили 
6500 молодых семей.  

У нас действует комплексная 
система поддержки школьников 
и студентов - это и стипендии, и 
гранты, и премии, и субсидии на 
оплату обучения, и бесплатные 
поликлиники, и бесплатные 
детские садики студенческим 
семьям, и «подъёмные» мо-
лодым специалистам. Это и 
наши ежегодные акции «Помоги 
собраться в школу», «Помощь в 
подготовке к выпускному балу» 
и другие акции. 

По традиции, мы бесплатно 
отправляем школьников и студен-
тов на отдых в лучшие здравницы 
Кузбасса, России  и мира. 400 
ребятишек в летние каникулы 
поправили здоровье в Крыму, 
свыше 5 тысяч детей ежегодно 
отдыхают в Греции, Болгарии, 
Черногории, ОАЭ и др.    

С 1 января в Кузбассе объ-
явлен мораторий на повышение 
родительской платы за детские 
сады на весь 2015 год. Как бы 
нам ни было трудно, экономить 
на детях мы не будем. Дети - это 
святое! Ради них мы и живём! 

Обращаемся к руководите-
лям предприятий и организа-
ций всех форм собственности, 
профсоюзам. У нас еще немало 
нерешенных проблем, задач 
в сфере защиты женщин. Не-
обходимо продумать меры по 
созданию оптимальных условий 
труда, отдыха, оздоровления 
наших женщин. Прежде всего 
– облегчение женского труда. 
Необходимо максимально ус-
транить тяжелый физический 

труд среди женщин на заводах, 
фабриках, комбинатах и т.д. По 
возможности, ввести гибкий 
график работы с сохранением 
заработной платы для женщин, 
которые трудятся на ваших 
предприятиях. Всерьез подумать 
о сокращении рабочей недели 
для женщин с сохранением 
заработной платы, особенно в 
летний период. Ввести систему 
оплачиваемых отпусков  для 
женщин во время летних кани-
кул, чтобы мамы с ребятишками 
смогли отдохнуть, съездить на 
юг, на море. Главное — делать! 
Помогать семьям с детьми нужно 
не время от времени, а постоян-
но, адресно, систематически.  

Дорогие женщины! Ещё раз 
поздравляем  от имени всех муж-
чин Кузбасса с праздником! 

Спасибо вам за ваш созида-
тельный труд, за ваши ласковые 
руки, за нежность и доброту! 
Пусть вас всегда окружают 
любовь, внимание и забота 
дорогих и близких людей, а 
ваши дети, внуки радуют своими 
успехами! 

Крепкого вам здоровья, счас-
тья, мира и радости!   

Храни Господь вас и ваши 
семьи!  
С уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                        А.Г. Тулеев,
председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области
                е.в. КосяненКо,
главный федеральный 
инспектор 
             И.в. КолеснИКов.

Дорогие жительницы 
города Полысаево!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днём!
Замечательный весенний праздник 

словно намеренно создан для того, 
чтобы напоминать мужчинам всех 
возрастов об истинном назначении 
женщин на земле - нести в мир 
красоту и нежность, продолжать 
род, вдохновлять на творчество и 
рыцарские поступки. 

В год 70-летия со дня Победы 
над фашизмом слова искренней 
признательности мы адресуем пред-
ставительницам старшего поколения. 
Большинство из вас прожили в По-
лысаеве всю сознательную жизнь. 
Учились, трудились, создавали и 
берегли семейный очаг, любили, 
растили детей и внуков, переживали 
трудности и неудачи. Ваша трудовая 
биография началась в годы далёкой 
юности в грозное для страны время 
Великой Отечественной войны, а 
продолжилась после Победы, когда 
Родина восстанавливалась из раз-
рухи, оправлялась от миллионных 
человеческих потерь, среди которых 
были наши деды, отцы и братья.   
Многие из вас носят почётное звание 
«Ветеран труда», и нам остается 
только предполагать, как невероятно 
сложно вам порой было распределять 
своё время  и силы между работой, 
семьей и домашним хозяйством. Ваш 
жизненный путь стал примером для 
ваших дочерей и внучек, благодаря 
неутомимой энергии, труду и мас-
терству которых растёт и хорошеет 
наш город.

Милые женщины, девушки, де-
вочки! Пусть вас непременно согреют 
солнечные лучи долгожданной вес-
ны, добрые слова, нежные объятия 
и трогательные сюрпризы родных и 
близких.  Пусть рядом с вами - в семье, 
на службе и в школе всегда будут 
надежные, верные, решительные и 
ответственные мужчины, способные 
по достоинству оценить ваше обаяние, 
ум и терпение.

Пусть работа и увлечения приносят 
удовольствие и достаток, здоровье и 
красота остаются вашими постоянны-
ми спутниками!  Мечтайте, творите, 
любите! Воодушевляйте и утешайте! 
Будьте рядом, когда близким необ-
ходима ваша поддержка, ласковый 
взгляд, доброе слово или мудрый 
совет.  

От всего сердца желаем вам испол-
нения заветных желаний, огромного 
счастья и благополучия! С праздником, 
с наступающим Днём 8 Марта! 

Глава Полысаевского 
городского округа      в.П. ЗыКов.

Председатель городского 
Совета народных депутатов              
                            о.И. сТАнчевА.

на снимке: ветеран войны Мария Семёновна Зайцева и труженица тыла Елена Егоровна Данченко на торжественном 
приёме по случаю вручения юбилейных медалей к 70-летию Победы.

Фото светланы улЬяновоЙ.
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Почётный гость - начальник 
Департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области 
Наталья Георгиевна Круглякова. 
Она отметила, огромный вклад 
кузбассовцев в дело Великой По-
беды – воевали на фронте, не-
сли трудовую вахту, даже самые 
маленькие жители выполняли не 
по-детски трудную физическую 
работу. Увы, не всем суждено было 
дожить до сегодняшнего дня. Наш 
долг – помнить о подвиге земляков. 
«На протяжении многих лет власти 
стараются окружить ветеранов 
заботой. Не один год в Кузбассе 
действует адресная многогранная 
программа помощи, - напомнила 
Наталья Георгиевна. – Главное,  
и на местах, и на предприятиях 
добавляются дополнительные меры 
поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны».

Как мы знаем, по инициативе 
губернатора Амана Тулеева был со-
здан областной благотворительный 
фонд Победы, куда все желающие 
могут внести свой посильный де-
нежный вклад. 2015 год объявлен 
в Кузбассе Годом ветеранов, так 
что забота о них не окончится с 
празднованием Дня Победы, а 
продолжится надолго. Память о тех, 
кто погиб на фронтах или доблестно 
трудился в тылу, запечатлеется в 
названиях улиц, присвоении имён 
школам, объектам спорта. Принято 
решение о том, чтобы дать имена 
ветеранов безымянным вершинам 
Кузнецкого Алатау – гор на юге 
Кемеровской области. Также гу-
бернатор обратился к главе Волго-
градской области с предложением 
установить на Мамаевом кургане 
мемориальную доску с именами 
погибших в Сталинградской битве 
кузбассовцев. 

Глава Полысаевского город-
ского округа В.П. Зыков также 
поблагодарил всех, кто был при-
частен к делу Великой Победы, 
приглашённых на торжественный 
приём в ДК «Родина». «Уверен, что 
среди всех праздничных дат весна 
1945-го года имеет для вас особое 
значение. Волею судьбы вам выпа-
ло жить в ту эпоху, когда Родина 
оказалась под угрозой фашизма. 
Встать на её защиту – вы посчитали 
своим священным долгом. Слава 
непобедимой и сильной России 
завоёвана вашей ратной службой и 
созидательным трудом на шахтах, 
заводах, стройках, в колхозах, 
школах и больницах!» - отметил 
Валерий Павлович. 

Тяжело было нашим воинам 
на фронтах, но не менее трудно 
было и тем, кто находился далеко 
от передовой. Об этом поведала 
труженица тыла Елена Егоровна 

Донченко. Ей было всего десять 
лет, когда началась война. Но 
в родном колхозе в Алтайском 
крае дети трудились наравне со 
взрослыми: пасли овец, растили 
и убирали хлеб, стойко перенося 
голодные военные годы. «Сейчас 
говорят – девочке ещё 15 лет, а нам 
говорили – УЖЕ 15 лет. Тяжело нам, 
конечно, было, что и говорить», 
- вспоминает она. 

Ветеран войны Мария Семёновна 
Зайцева, несмотря на свой почётный 
возраст – ей 95 лет, выглядит и 
чувствует себя вполне ещё моло-
дой. Она – живая история нашего 
города: родилась и выросла здесь, 
а на месте, где сейчас высятся 
многоэтажки Полысаева, её семья 
возделывала пашню. Мария Семё-
новна во время войны непосредс-
твенно в боевых действиях участия 
не принимала, но свой «подарок» 
от фашистов получила – тяжёлое 
ранение ноги. С тех пор хоть и 
пользуется палочкой для ходьбы, 
жизнелюбия не растратила. 

Эти две женщины и ещё 48 
полысаевцев стали первыми, кому 
вручили юбилейные медали к 
70-летию Победы, утверждённые 
президентом России. Как знак поч-
тения, в Кемеровской области был 
утверждён нагрудный знак в честь 
юбилея Победы от благодарных 
кузбассовцев. Начальник департа-
мента соцзащиты Н.Г. Круглякова 
и глава города В.П. Зыков лично 
вручили каждому из гостей обе эти 
награды, а также денежную премию  
в пять тысяч рублей. Помощники 
– лицеисты в военной форме акку-
ратно и бережно помогали пожилым 
людям приколоть медаль и знак к 
одежде. 

В настоящее время в Полысаеве 
проживает 294 ветерана, среди 
которых 26 участников войны, 10 
узников концлагерей, два жите-
ля блокадного Ленинграда, 256 
тружеников тыла. В ближайшее 
время каждый из них получит свою 
заслуженную награду к празднику 
Великой Победы. 

Праздник прошёл в очень тёплой 
обстановке, а творческие коллек-
тивы ДК «Родина» подготовили 
концерт, на котором прозвучали 
трогательные песни военных лет. 
Нам же, поколениям, которые не 
познали ужасов войны, очень важно 
сохранить в памяти имена людей, 
ковавших победы, подлинную 
историю Великой Отечественной 
войны, без искажения. И передать 
нашим потомкам правдивые данные 
о мужестве и стойкости советского 
солдата, его безграничной любви к 
Родине и способности защищать её 
до последней капли крови.

светлана сТоляровА.

в благодарность 
за вклад 

в дело Победы

4 марта состоялся первый городской торжественный 
приём, посвящённый 70-летию Победы в великой оте-
чественной войне. в ДК «родина» были приглашены 
ветераны войны, их родные, а также школьники. 

Неугомонная душа
Сколько Наталья себя пом-

нит, она всегда «рвалась в 
бой». В школе активно участ-
вовала во всех мероприятиях, 
была секретарём комсомоль-
ской организации, занималась 
в многочисленных кружках, 
секциях. Дома же, как самая 
старшая из всех детей, не 
только командовала братом 
и сестрой, но и многие хо-
зяйственные заботы взяла в 
свои руки. Родители - Виктор 
Фёдорович и Тамара Вла-
димировна - трудились на 
местном заводе в г.Белово. 
Обеспечить многодетную семью 
– дело не из лёгких, поэтому и 
приходилось много работать. 
То, что надо помогать отцу с 
матерью, старшая дочь поняла 
рано, и её уже не нужно было 
уговаривать сварить обед или 
навести порядок в доме.

- Я и шила, и вязала на 
всю семью, - вспоминает свои 
подростковые годы Наталья 
Викторовна. – А чтобы при-
готовить обед, выискивала 
какие-нибудь интересные ре-
цепты. Главным дегустатором 
был отец. Он приходил домой 
на обед и первым пробовал 
мои кушанья, только потом 
присоединялись остальные. А 
консервировать я научилась лет 
в пятнадцать. Мне так всё было 
интересно, и очень нравился 
результат моего труда!

 Наталья очень любила 
своего классного руководителя 
- учительницу математики. 
Она много времени проводила 
вместе с детьми, часто вместе 
отправлялись в какие-нибудь 
поездки, ездили на турбазы.

- Я была в восторге от 
того, как она преподавала! 
Мне казалось, что профессия 
педагога – это праздник. Я же 
тогда не понимала, какой это 
труд огромный – учить детей. 
У нас был большой класс, 42 
человека, но мы её слушали 
беспрекословно!

Сегодня Наталья Викторовна 
может сказать со стопроцент-
ной уверенностью, что выбор 
профессии, отношение к ней, 
умение общаться с детьми на 
занятиях и в неформальной 
обстановке - это всё заслуга 
классного руководителя. У неё 
всегда перед глазами живой 
пример её любимого педагога, 
девиз которого: «Детей не надо 
воспитывать, с детьми надо 
дружить» она пронесла и по 
своей жизни…

«Девочка перспективная, 
надо брать», - вполне воз-
можно, что именно с этих слов 
одного из учителей школы 
№14 и началась активная 
педагогическая деятельность 
нашей героини двадцать лет 
назад. Будучи ещё студенткой 
Кемеровского государственного 
университета, Наталья прохо-
дила практику в полысаевской 
школе. Своё первое «боевое 
крещение»  получила на уроках 
математики в десятом классе. 
В итоге она так понравилась 
тогдашнему директору школы 

№14 Татьяне Дмитри-
евне Ивановой, что 
ей было предложено 
вернуться сюда после 
получения диплома. 
Вернулась и работает 
здесь до сих пор.

Был в её профес-
сиональной практи-
ке период, когда на 
протяжении шести лет 
работала завучем. Но 
когда поняла, что это 
совсем не в её характере за-
ниматься бумажной работой и 
руководить людьми, отказалась 
от должности.

- И я вернулась к занятиям. 
Потому что живое общение с 
детьми мне гораздо приятнее 
и интереснее, - уверена наша 
героиня. – Педагогика – это 
такой вечный процесс познания 
мира, себя, людей, что точно 
не зачахнешь.

Кто в доме хозяин?
Наталья сразу обратила 

внимание на незнакомого пар-
ня, который среди всеобщего 
веселья на сватовстве подруги 
выделялся серьёзным видом и 
скромностью. И твёрдо реши-
ла для себя: «Он будет моим 
мужем!». Весёлой энергичной 
молодой девчонке во взрослом 
молчаливом парне понрави-
лось всё, но самое главное то, 
что… не ухаживал за нею. Он 
уже работал, а она была ещё 
студенткой. Жили в разных 
городах. Но оказалось, чтобы 
быть вместе, нужна лишь одна 
общая причина – желание иметь 
семью. В этом они и совпали 
на сто процентов. О детях и 
домашнем очаге оба мечтали 
давно, поэтому со свадьбой 
не стали тянуть. И с детьми 
тоже – вскоре родилась дочь 
Ксения, а через несколько лет 
– сын Александр.

Конечно, в первые годы 
пришлось «притираться» друг 
к другу. Валерий уже привык к 
холостяцкой жизни, к свободе, 
и Наталья сразу же попыталась 
взять его в жёсткие рамки: 
«После работы – домой!». 
Вначале мужчина не мог этого 
принять. Но после долгих бесед 
по душам удавалось договари-
ваться друг с другом.

- Валерий до сих пор счита-
ет, что в его семье командует 
жена. На самом деле я всю 
жизнь живу с тем, чтобы не оби-
деть его ни словом, ни делом. 
И всегда стараюсь считаться 
с мнением своего мужа, - так 
уважительно говорит Наталья 
Викторовна о супруге. - Иной 
раз посмотришь, как одна 
подруга пошла спокойно к 
другой подруге чай пить… Я 
так не могу, с работы только 
домой бегу скорей. К родите-
лям едем вместе. Дочь везём 
в г.Кемерово - вместе, встре-
чаем её на вокзале – вместе. 
На огород – вместе. Может 
быть, он этого не замечает, но 
я всегда стараюсь быть с ним 
рядом. На самом деле глава се-
мьи, негласный руководитель, 
конечно же, Валера. Он очень 
терпеливый человек: терпит 

и мой взрывной характер, и 
бесконечные тетрадки, и бес-
сонные ночи, и родительские 
собрания. Все мои заслуги и 
достижения наполовину при-
надлежат ему. Моё семейное 
счастье и складывается из 
того, что у меня терпеливый, 
заботливый и понимающий муж. 
Я ему благодарна за это.

Продолжение - 
в детях

Хорошо, когда дети раду-
ют. Вот и Наталья Викторовна 
с гордостью рассказывает о 
дочке-красавице Ксении, сту-
дентке второго курса КузГТУ, 
и сыне Александре, ученике 
восьмого класса: 

- Они относятся к нам с 
уважением, и мы это чувству-
ем. С дочерью у меня полное 
взаимопонимание, я не преуве-
личиваю. Бывает, приедет, на-
чнёт что-нибудь рассказывать, 
а я сильно устала. «Ничего, 
терпи, ты же у меня лучшая 
подружка», - слышу в ответ. 
Я рада таким отношениям и 
боюсь, чтобы каким-нибудь 
неосторожным словом эту 
связь не разрушить. С сыном 
мне немного сложнее, он ха-
рактером в отца - молчаливый 
и замкнутый. Мне до него 
труднее достучаться, чем до 
дочери. Так же, как и отец, 
Саша старается не загружать 
меня своими проблемами, не 
скажет, что у него что-то болит, 
всё меня оберегает. Конечно 
же, я хочу более близкого 
душевного контакта. Но что 
поделать, это мужчины…

О чём может мечтать жен-
щина, которая счастлива? Да, 
выспаться, конечно! А потом 
с новыми силами можно и 
генеральную уборку в доме 
провести, и устроить родным 
«праздник живота», накормив 
их всякой вкуснятиной до-
машнего приготовления. При 
этом не забыть и про себя, 
любимую.

- Вы знаете, мне важно 
всегда хорошо и молодо вы-
глядеть, чтобы мужу и детям 
не было никогда стыдно за 
меня, - Наталья Викторовна 
энергично поправляет модную 
чёлку. - Я хочу, чтобы мне хва-
тило здоровья на долгие годы, 
чтобы увидеть, чего добились 
мои дети и внуки, и правнуков 
дождаться. Очень хочу, чтобы 
родители жили ещё долго, 
долго. И чтобы рядом всегда 
был мой самый заботливый и 
терпеливый супруг.

наталья сТАровоЙТовА.
Фото светланы 

улЬяновоЙ.

смелая, отчаянная, жаждущая новых 
знаний, с душой «нараспашку»… она живёт 
в стремительном темпе, «летая» между дву-
мя «полюсами» - работой и домом. И лишь 
только родной человек может на миг оста-
новить эту неугомонную женщину, привести 
в порядок её душевное состояние, укрепить 
веру в свои силы. наталья викторовна Кли-
мова считает себя счастливой женщиной 
не только потому, что нашла своё место в 
профессии и состоялась как мать. Просто с 
ней двадцать лет рядом мужчина, который 
знает, как усмирить эту бурную реку.
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Людмила Александровна завершала 
разговор с посетительницей. Уверенно 
отвечала на вопросы, давала советы 
– в общем, человек знает своё дело. Но 
как только разговор зашёл о ней самой, 
немного застеснялась. Понять можно 
– зачем посвящать незнакомых людей 
в свою жизнь. Семейное счастье можно 
сравнить с нетронутой гладью воды. 
Чуть подул ветерок, и появились волны. 
Когда женщина по-настоящему счастли-
ва, совсем не хочется его расплескать. 
Хочется просто понять, как она смогла 
стать такой.

Людмила Александровна Иванцова 
родилась в Сахалинской области, потом 
вместе с родителями уехала на родину 
мамы, в Башкирию. В Полысаево пере-
ехала уже с мужем по комсомольской 
путёвке. Местечко, где родилась, запом-
нилось густыми туманами. Приуралье, 
где училась, - ароматными яблоками. А 
маленький городок Полысаево стал для 
неё малой родиной, откуда никогда не 
хотелось уехать.

Редко встречаются женщины, которые 
бы могли сказать, что со своей второй 
половинкой познакомились ещё в шко-
ле. У Людмилы Александровны именно 
такая история. Переехав с родителями 
в Башкирию, девочка пришла в новый 
школьный второй класс, в котором 
учился тот, кто через много лет станет 
её мужем. Лев первым заприметил но-
венькую девочку. «И он мне понравился», 
- с улыбкой говорит моя собеседница. 
Учились вместе, жили по-соседски, на 
улице играли. Детская дружба не иссякла 
и после школы, превратившись в более 
сильное чувство. 

Людмила ждала Льва из армии. Он 
служил в Чите в ракетных войсках. Они 
часто писали друг другу письма. Расска-
зывали о новостях, признавались в том, 

как скучают друг о друге. На это всегда 
находилось время. Письма получались 
когда короткие, а когда и длинные. 

Весной Лев возвратился домой, а 
уже в январе сыграли свадьбу. Как и 
положено, сначала к невесте приехали 
свататься. А потом начались хлопоты по 
подготовке к торжеству. Кольца жених 
и невеста выбирали вместе. Тогда их в 
свободной продаже не было, только по 
талонам. В ЗАГСе при подаче заявле-
ния давали такой талончик. Фату тоже 
вместе выбирали. А вот платье, следуя 
старинному обычаю, жениху до свадьбы 
видеть нельзя, поэтому покупали белый 
наряд вместе с мамой. «Правда, выбор 
был небольшой, - делится Людмила 
Александровна. - Два-три платья – это 
уже ого-го!» Свадьба с большим коли-
чеством гостей, родственников пела и 
плясала два дня. О том событии остались 
и фотографии. 

Почти сразу после свадьбы молодые 
пришли в горком комсомола – попросили, 
чтобы их отправили по комсомольским 
путёвкам. Тогда можно было поехать в 
любое место, где требовались рабочие 
руки. Супруги Иванцовы выбрали Ле-
нинск-Кузнецкий. Уезжали в совершенно  
незнакомый город. Но неизвестность 
нисколько не пугала. Наоборот, влекла 
романтика. Новоиспечённым мужу и жене 
и было-то всего по 20 лет. Как говорится, 
в этом возрасте все горы по плечу.

Здесь, в маленьком сибирском город-
ке, молодой паре сразу дали комнату в 
общежитии. Лев устроился работать в 
автобазу. А Людмила воспитывала сы-
новей. Сначала родился старший Витя, 
потом младший Саша. 

Конечно, очень непросто пришлось 
семье, ведь родственников не было, 
помогать некому. Однако, справились. 
Дети подросли, пошли в школу, а Людми-

лу позвали на работу в «Заботу». Здесь 
социальным работником она трудится 
уже 20 лет. Это лишь первая и самая 
маленькая круглая дата в жизни Людмилы 
Александровны. Вторая – в следующем 
году супруги отметят 30-летие со дня 
свадьбы. Ну, и, наконец, третья – в этом 
году Л.А. Иванцова отпразднует свой 50-
летний юбилей. Правда, вначале с такой 
же датой поздравит мужа. Они хоть и 
одного года рождения, но муж всё-таки 
на несколько месяцев постарше жены.

За 30 лет всё было, как в каждой 
семье. Ссорились, мирились. Но главное 
– была и есть любовь. «Чтобы сохранить 
семью, пронести через годы чувства, - 
говорит Людмила Александровна, - нужно 
научиться понимать друг друга, ведь два 
разных человека, два разных характера 
соединились. Считаться с мнением друг 
друга необходимо». 

Немаловажно и то, какой должна быть 
женщина в семейном союзе. По мнению 
Людмилы Александровны, женщина 
должна быть домашняя, уютная. Приятно 
и оттого, что муж ни на один праздник 
не забывает её одаривать подарками. 
Никогда не спрашивает, что подарить, 
всегда знает, чего жена хочет. А уж 
семейное застолье – традиция, которую 
чтят и взрослые уже дети. Пусть и живут 
в другом городе, но на день рождения 
мамы они приедут всегда.

Кстати, сыновья стараются никогда не 
огорчать свою маму. Из школы ни разу 
не было вызовов от учителя о плохом 
поведении или учёбе детей. Когда пришло 
время получать образование, вместе ре-
шали, в какой вуз будут поступать. Потом 
боялась за них во время вступительных 
экзаменов. И радовалась, когда были 
зачислены в число студентов. Детям и 
сейчас родители помогают, чем могут. 
Порой старший сын отвергает помощь, 
считает себя взрослым, семейным. Но 
иногда спрашивает совета у мамы. 

Уже два года, как Людмила Алек-
сандровна приобрела ещё один статус 
– стала бабушкой. На маленького внука 
Владислава не нарадуется. Очень силь-
но любит его. Любит как-то иначе, чем 
любила сыновей, она даже и объяснить 
не может. 

Есть ещё один момент, которым Люд-
мила Александровна дорожит, - друзья. 

Их немного, но дружба между ними длится 
уже более 20 лет. 

Конечно, нельзя забыть и того, с кем 
всё выше сказанное стало возможным, 
- мужа Льва Викторовича. Благодаря 
ему она чувствует себя женщиной – той, 
которую любят, оберегают, лелеют. Она 
для него осталась такой же, какой была 
30 лет назад. Людмила Александровна 
редко наносит на лицо косметику. Муж 
никогда и не требует от жены этого, го-
ворит: «Ты и так хороша». Не замечает 
супруг и того, что жена поправляется. И 
если она начинает себя укорять в лишних 
сантиметрах или килограммах, неизменно 
отвечает: «Столько лет эту юбку носишь, 
значит, всё нормально».

Муж помогал жене в воспитании детей. 
Стирал, если было нужно, играл с ними. 
В непростые 90-ые годы «крутился», как 
мог, чтобы в доме были деньги. Вместе 
мечтали о дочери, но не получилось. А 
на третьего ребёнка не решились. Но 
никогда не было огорчений по поводу 
того, что родились сыновья, - любили 
их безмерно. Зато теперь вместе ждут, 
что дети подарят им внучку. 

Людмила Александровна, как насто-
ящая женщина, в канун женского дня 
пожелала самой себе здоровья, а детям, 
внуку, мужу – счастья. Наверняка Лев 
Викторович уже приготовил подарок 
любимой жене, чтобы в очередной раз 
увидеть её улыбку – улыбку счастливой 
женщины.

любовь ИвАновА.
Фото светланы 
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Женщины к этому дню буквально 
расцветают. Будто с окончанием зимы 
смываем с лица хмурую маску. Повсю-
ду больше улыбок, ярких глаз. Даже в 
голосе появляются игривые нотки. В 
общем, кокетства не занимать совсем 
юным девчушкам, а шарма - женщинам 
постарше. Мужчины сразу чувствуют эти 
перемены слабого пола. Открывают в 
своих женщинах что-то новое, стараются 
нам угодить. 

Но перед праздником хочу поделиться с 
мужчинами небольшим секретом. У любой 
женщины всего три потребности. Если 
вы думаете, что это квартира, машина и 
шуба, то ошибаетесь. Все гораздо проще 
и доступнее. Мы хотим слышать о том, 
что вы нас любите. Для вас это глупо, 
а для нас – необходимо, как воздух. 
Мы хотим себя чувствовать ценными и 
нужными, и обожаем комплименты. Без 
вашей заботы мы теряем свою женствен-
ность и красоту. 

А что же для мужчины Женщина? 
И что хотят пожелать мужчины своим 
женщинам накануне 8 Марта? Эти воп-
росы мы задали тем мужчинам, которых 
все хорошо знают, которые трудятся на 

благо нашего города.
- Для меня в жизни была всего одна 

женщина – это моя жена Лидия Ивановна, 
- просто и откровенно сказал Александр 
Григорьевич Дзензелевский, ветеран 
Великой Отечественной войны. – Мы с ней 
прожили 46 лет. Сегодня, к сожалению, 
её уже нет со мной. Она для меня – пер-
вый друг на всю жизнь, самый верный и 
самый любимый. В канун праздника всем 
женщинам мне хотелось бы пожелать 
здоровья, хорошего настроения и чтобы 
в их семьях всё было хорошо. 

- Женщина для меня – это любовь, 
любимая, мать, хозяйка дома, - ответил 
Александр Михайлович сухоруков, 
горняк шахты «Полысаевская», депутат 
горсовета. – Со своей женой мы живём 
уже 32 года. Что нужно, чтобы семейный 
союз не распался? Нужна любовь, взаи-
мопонимание, терпение, уважение друг 
к другу. И ещё – в семье между супру-
гами должно быть равноправие. Поэтому 
накануне праздника хочется пожелать 
женщинам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и терпения.

- Прежде всего, женщина для меня 
ассоциируется с красотой, - сказал 

Алексей викторович Карачевцев, 
заместитель начальника управления по 
жизнеобеспечению. – Поэтому всем жен-
щинам мне бы хотелось пожелать быть 
красивыми. А нашим женщинам, которые 
работают в коммунальном хозяйстве, 
хотелось бы пожелать ещё и терпения, 
потому что работа у нас тяжёлая, работа 
с людьми. Здоровья вам, милые женщины. 
Пусть ваши детки растут умненькими, 
здоровенькими. Пусть у вас всё будет 
хорошо. 

- Женщина – это святое, нежное 
создание, - сказал Иван васильевич 
суздалев, учитель школы-интерната 
№23, депутат горсовета. – Хочу всем 
женщинам пожелать здоровья, терпе-
ния, побольше светлых дней, поменьше 
огорчений. Пусть все женщины для нас, 
мужчин, всегда соответствуют понятию 
«божественная».

- Для меня женщина – это любимая, до-
рогая, мама моего ребёнка, очень нужная 
мне, - так ответил Максим владимиро-
вич ляхов, заместитель директора ООО 
«Спектр-К». – Женщина… Несколькими 
словами и не объяснишь. Это что-то 
необъятное, не понятое мною до конца. 
Я со своей женой Еленой Прекрасной 
живу уже почти десять лет. И каждый 
день она для меня – загадка, которую 
я разгадываю. Это здорово, потому что 
каждый раз я узнаю её всё больше. Так 
получилось, что и на работе меня ок-

ружают женщины. Поэтому накануне 8 
Марта я своим прекрасным коллегам хочу 
пожелать радости, чтобы не грустили на 
работе. Маме – здоровья и долгой жизни. 
А жене – счастья и любви со мной.

- Женщина – это, прежде всего, мои 
жена и дочка, о которых нужно заботить-
ся, ценить, - сказал Юрий Иванович 
Загорулько, начальник управления 
социальной защиты населения. – Я их 
очень люблю. Хочу, чтобы сбывались 
их мечты, чтобы они были счастливы. Я 
стараюсь делать всё, чтобы и на работе 
женщинам, которые окружают меня, 
работают рядом, было комфортно. Пусть 
в своих семьях они чувствуют себя 
столь же комфортно. Пусть мужья в них 
видят только королев! Особо хочется 
поздравить женщин-ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые 70 лет 
назад принесли нам Великую Победу. 
Низкий вам поклон!

Вот такие слова нашли мужчины для 
нас, женщин. Они любят нас за то, что 
мы – Женщины. И именно мы можем 
растопить своими улыбками их сердца. 
Именно мы озаряем весь дом лучами 
любви и создаем в нем тепло. Именно 
нас вы ищете, чтобы поделиться своими 
достижениями и испытать вместе с нами 
радость и гордость. 

С весенним праздником, женщины!

любовь ИвАновА.

счастливую женщину видно сразу. одна порхает, 
напевая себе под нос любимый мотив. Другая украдкой 
частенько глядится в зеркальце, поправляя непослушный 
локон. А третья ничем себя, кажется, не выдаёт – 
само спокойствие. но общаясь с такой женщиной, 
понимаешь – любима, счастлива. 
Именно о последней представительнице слабого пола 
мне бы и хотелось рассказать.

Завершилась календарная зима. И пусть она всё ещё злится, 
засыпает снегом, в воздухе всё равно чувствуется свежесть. 
Дни длиннее, яснее. солнце ярче. всё говорит о том, 
что приближается первый весенний праздник – 8 Марта.
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С докладом о плане ме-
роприятий по обеспече-
нию устойчивого развития 
экономики и социальной 
стабильности города в 2015 
году и на 2016-2017 годы 
выступила начальник отдела 
экономики и промышленнос-
ти администрации Полыса-
евского городского округа 
Е.Г. Березина.

Елена Григорьевна отме-
тила, что план объединяет 
комплекс мер и предусмат-
ривает четыре ключевых 
раздела: активизацию эко-
номического роста, подде-
ржку отраслей экономики, 
обеспечение социальной 
стабильности, мониторинг и 
контроль ситуации в эконо-
мике и социальной сфере. 

На каждом из пунктов 
остановились подробнее. 
Так, для активизации эконо-
мического роста необходимо 
проведение работы с пред-
приятиями по сокращению 
задолженности по платежам 
в бюджет и внебюджетные 
фонды в рамках деятельнос-
ти антикризисного штаба по 
финансовому мониторингу. 
«Антикризисный штаб в на-
шем городе активно осущест-
вляет свою деятельность с 
2008 года, - уточнила Елена 
Григорьевна. – Приглашаем 
на штаб работодателей, 
которые имеют задолжен-
ность по выплате заработной 
платы, физических лиц с 
задолженностью по налогам 
и т.д.» Работа по активиза-
ции инвестиций в экономи-
ку городского округа уже 
ведётся. Вся информация об 
инвестиционных площадках 
размещена на сайте городс-
кого округа. Кроме того, по 
итогам 2014 года наш город 
занял в области четвёртое 
место, как муниципальное 
образование в номинации 
«Лучший инвестор».

Проведение первона-
чальной работы по организа-
ции промышленного туризма 
на территории города на 
базе его предприятий – ещё 
одно направление первого 
раздела. «Первый, кто к нам 
обратился в рамках подпи-
сания соглашения в 2014 
году, - это руководитель 
КОМАЦУ, - сказала Е.Г. Бе-
резина. - Он предложил 
ввести экспериментальные 
экскурсионные туры на его 
предприятии для учащихся 
индустриального техни-
кума. Будут рассказывать 
о технике, о самом факте 
появления в городе этого 
предприятия. Планируем 
начать работу в апреле 
этого года. А.Л. Кузеванов, 
как руководитель туристи-
ческой фирмы, предлагает 
организовать эксперимен-
тальные экскурсионные 
туры в других территориях 
для студентов, школьников. 
Откликнулась и Л.В. Ярхамо-
ва, предприниматель (ООО 
«Околица»). Она предло-
жила и на её предприятии 
проводить экскурсии, пока-
зывать цеха, рассказывать 
о продукции». 

Кроме того, подписы-

ваются соглашения о со-
трудничестве в проведении 
экономически обоснован-
ной ценовой политики на 
продовольственном рын-
ке Кемеровской области с 
предприятиями розничной 
торговли города. Первое 
соглашение было подписано 
в 2008 году губернатором 
области со всеми крупными 
торговыми сетями. Отдел 
экономики и промышлен-
ности г.Полысаево подпи-
сывает такие соглашения 
со всеми предприятиями 
потребительской сферы. В 
настоящее время подписано 
116 соглашений. Они  пре-
дусматривают ряд торговых 
надбавок на определённые 
товары. Предприниматель, 
подписывая соглашение, 
принимает тот пункт, что у 
него в торговых супермар-
кетах размер торговых над-
бавок не будет превышать 
установленного уровня. 

Осенью прошлого года 
в городе было подписано 
тройственное соглашение 
с Опорой России и КемГУКИ 
в области социально-эконо-
мического развития города. 
В результате подписания 
предполагается не толь-
ко популяризация нашего 
города, но и привлечение 
инвестиций, и развитие 
предпринимательства. 

Второй раздел – подде-
ржка отраслей экономики 
– включает в себя жилищное 
строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство. 
Необходимо, чтобы в городе 
создавались условия для 
дальнейшего жилищного 
строительства: формирова-
ние строительных площадок, 
выделение земельных учас-
тков, упрощение процеду-
ры оформления земельных 
участков.

Включён в программу и 
такой пункт, как передача 
убыточных и нерентабель-
ных объектов ЖКХ по кон-
цессионным соглашениям. 
Это означает, что такие 
объекты будут передаваться  
в управление частным ли-
цам (предпринимателям). 
Предприниматель вклады-
вает средства в этот объект 
– на ремонт, строительство, 
модернизацию. В итоге по-
лучается взаимовыгодное 
сотрудничество: город имеет 
платежи от частного лица 
за пользование этим объек-
том, предприниматель имеет 
средства от проводимой 
деятельности. 

Что касается обеспечения 
социальной стабильности, то 
в первую очередь внимание 
будет уделено поддержке ве-
теранов войны, тружеников 
тыла, узников, блокадников. 
Кроме того, в рамках акции 
«Поможем друг другу», ко-
торая будет проводиться в 
городе впервые, открылся 
пункт проката предметов, 
необходимых для развития 
малышей. В бесплатное 
временное пользование  вы-
даются коляски, кроватки, 
ходунки, манежи. А также 
планируется открытие пунк-

та проката бытовой техники, 
выдаваемой в бесплатное 
временное пользование 
молодым семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Также сделан акцент на 
возрождение отраслевых 
специализированных яр-
марок вакансий. Для этого 
предстоит совместная работа 
с центром занятости. На та-
кой выездной ярмарке любой 
желающий мог бы прийти, 
обратиться и что-то подоб-
рать для себя из имеющихся 
вакантных рабочих мест.

Необходимо выявлять 
граждан, которые трудятся 
на предприятиях города 
незаконно. Для этого будут 
проведены мероприятия, 
направленных на снижение 
неформальной занятости 
населения города. 

Один из важных пунк-
тов этого раздела - орга-
низация работы комиссии 
по рассмотрению случаев 
закредитованности населе-
ния. Рассмотрение наиболее 
сложных ситуаций по обра-
щениям граждан, попавшим 
в тяжёлую жизненную си-
туацию. Такая комиссия в 
нашем г.Полысаево создана 
в январе 2015 года. Пока 
проведено одно заседание, 
на которое обратилась жен-
щина с просьбой оказать 
ей помощь в том, чтобы 
помогли её трудоустроить 
– она не может выплачивать 
взятый ею кредит в банке. 
«Я думаю, что деятельность 
комиссии будет очень актив-
но вестись, - сказала Елена 
Григорьевна, - есть желаю-
щие попасть на заседание 
этой комиссии».

Последний раздел пред-
полагает проведение мони-
торинга своевременности 
выплаты заработной платы 
работникам бюджетных уч-
реждений, цен на продо-
вольственные товары первой 
необходимости.

Е.Г. Березина назвала и 
предполагаемые результаты 
от реализации плана. Это, 
например, минимизация 
дефицита бюджета города, 
создание новых рабочих 
мест, сохранение системы 
мер социальной поддержки 
и многое другое. «Мы бу-
дем делать всё возможное, 
- сказала в заключение 
Елена Григорьевна, - чтобы 
эти пункты не остались на 
бумаге, а действительно ре-
ализовывались. Предлагаю 
членам комиссии собираться 
на заседание ежеквартально, 
обсуждать те мероприятия, 
которые выполнены, что 
предстоит сделать, отчиты-
ваться по всем направлени-
ям». В.В. Андреев, первый 
заместитель главы города 
подытожил заседание: «План 
– это рабочая тетрадь, в 
которой в течение года бу-
дут какие-то изменения. Но 
мы включили в него самое 
основное, что необходимо 
для развития города и жизни 
горожан». 

любовь ИвАновА.

Снежный дождь в 
субботу не прекращался 
ни на минуту. Очень 
хотелось надеяться, что 
ещё чуть-чуть, и дыра в 
небе затянется. Но этого 
не происходило. Снега 
насыпало столько, что 
двери в подъезд можно 
было открыть с трудом, 
он скрыл подоконники 
домов частного сектора, 
а машины застрева-
ли в даже, на первый 
взгляд, небольшой куче 
снега. Такой погоде 
радовались, пожалуй, 
только ребятишки. Они 
в огромных снежных го-
рах прокапывали лазы, 
строили крепости – в 
общем, рай.

Зато для комму-
нальных служб города 
суббота стала по-насто-
ящему горячим днём. 
Ещё ночью на городских 
автомагистралях начали 
работать снегоубороч-
ные машины. Свою ра-
боту они не прекращали 
и днём. 

А.В. Карачевцев, за-
меститель начальника 
управления по вопросам 
жизнеобеспечения так 
отметил работу МКП 
САХ: «Предприятие ра-
ботало в круглосуточ-
ном режиме.18 единиц 
техники выходило и в 
ночь, и в день. И по-
сыпали, и расчищали. 
В этот день снега было 
вывезено 920 кубомет-
ров. Очисткой дворов, 
тротуаров, скверов за-
нимались более 80 че-
ловек. В целом работа 
проходила в штатном 
режиме. Были прочи-
щены въезды на улицы 
частного сектора».

Во дворах комму-
нального сектора тоже 
творилось что-то не-
вообразимое. Их всё 
заметало и заметало. 
И это несмотря на то, 
что дворники вышли 
на свои территории. 
Выходных у управляю-

щих компаний не было. 
В РЭУ «Бытовик», по 
словам Т.А. Богачёвой, 
заместителя директора, 
на уборку снега вышли 
не только дворники, 
но и слесари, и другой 
состав. «Основной упор 
делали на очистку подъ-
ездов, - говорит Татьяна 
Анатольевна. -  Крыши 
очищать начали уже 
в понедельник. Нами 
были развешены агита-
ционные объявления на 
жилые дома с призывом 
помочь управляющей 
компании в уборке сне-
га. Я хочу сказать, что 
очень многие жильцы 
откликнулись. Хочется 
отметить 13 квартал: 
ул.Шукшина, 30, 32, 36; 
ул.Молодогвардейцев. 
По ул.Крупской очень 
много людей вышло 
и на ул.Техническая, 
15, 17, 9, 9/1. Немало 
людей отозвалось на 
ул.Победы. Вышли со 
своими лопатами, ле-
дорубами».

В ООО «Теплосиб» 
в спешном порядке в 
субботу, хоть и выход-
ной день, обзвонили 
всех дворников, что-
бы выходили на места 
и начинали очищать 
дворовую территорию. 
Дворники в субботу ра-
ботали до темноты. В 
первую очередь стара-
лись расчистить выходы 
из подъездов, чтобы 
люди не окунались сра-
зу в снег. А уже потом 
освобождали дворо-
вые, проезжие части, 
парковочные места. 
«В помощь нам вышли 
единицы жильцов, - 
отмечает Н.П. Армеева, 
заместитель директора 
ООО «Теплосиб». – И те 
выходили, чтобы лишь 
откопать свои машины. 
И это несмотря на то, 
что мы предлагали для 
уборки свой инвентарь. 
У нас имеются в на-
личии лопаты, ломи-

ки по ул.Космонавтов, 
73А (диспетчерская) и 
ул.Космонавтов, 90А». 
С понедельника двор-
ники стали работать 
в штатном режиме – с 
8.00 до 17.00. Кроме 
того, подошёл и трактор, 
который прочищал меж-
квартальные дороги.

На территории, 
обслуживаемой ООО 
«Спектр-К», напротив, 
в субботний день тру-
дился мини-трактор. «В 
первую очередь трактор 
расчищал проезды меж-
ду домами, - заметил 
М.В. Ляхов, заместитель 
директора управляющей 
компании, -  чтобы смог-
ла проехать спецтех-
ника – скорая помощь, 
пожарная машина. Ра-
ботали аварийные бри-
гады, состоящие из 15 
человек, в том числе 
и дворники, которые 
убирали придомовые 
территории, сбивали 
шапки с кровель в мес-
тах массовых прохо-
дов людей. Сработали 
хорошо. Работали и в 
субботу, и в воскре-
сенье».

И всё же среди 
жильцов находились 
те, кто осуждал работу 
управляющих компаний. 
Точнее, был недоволен 
ею. Так, например в РЭУ 
«Бытовик» звонили с 
требованием прийти 
расчистить у подъезда 
немедленно, невзирая 
на то, что фронт работ в 
тот день был огромный, 
если не сказать больше. 
Конечно, дворник сразу 
справиться не может. 
Но этого не желали по-
нимать и «обрывали» 
телефон диспетчеру с 
оскорблениями и требо-
ваниями. Видимо, слабо 
самим взять лопату и 
расчистить у своего же 
подъезда, ДЛЯ СЕБЯ! 
«Дворник за это деньги 
получает!» - так говорят 
многие. Это оправдание 
слабых людей. Не в 
смысле физическом, а 
в душевном смысле. 

После обильного суб-
ботнего снегопада среда, 
4 марта, губернатором 
была объявлена днём 
всекузбасского суббот-
ника. И снова на улицах 
работала «саховская» 
техника, дворники, соб-
равшись группами, ос-
вобождали придомовые 
территории. Вышли на 
уборку снега админис-
трация, работники го-
родского молодёжного 
центра, управления об-
разования, школьники. 
Управление социальной 
защиты населения рас-
чистило не только свою 
территорию, но помогло 
соседнему с ним дому 
убрать сброшенный с 
крыши снег. А жители 
вновь не откликнулись 
на призыв. Быть может, 
кто-то из окна своей 
квартиры наблюдал, как 
НЕ ДВОРНИКИ убирают 
снег от его подъезда. Что 
стоило взять в руки лопа-
ту и присоединиться…

любовь ИвАновА.
Фото светланы 

улЬяновоЙ.

Сезонный вопрос
на этой неделе состоялось заседание коллегии 
администрации Полысаевского городского округа. 
всего один вопрос рассматривался членами коллегии, 
но он был обширным и требовал дополнительных пояснений.

нет суббот 
у снегопада

не было дня на прошлой неделе, 
чтобы не шёл снег. но все рекорды 
побил последний субботний день 
февраля. За сутки выпало столько
снега, сколько, наверное, 
его выпало за всю зиму. 
лёгкий каприз уходящей зимы 
оказался совсем нелёгким 
для коммунальных служб.
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Сложившейся компании уже 
много лет. Впрочем, кто-то при-
соединился только в этом году, 
а кто-то - настоящий ветеран 
уличной физкультуры. История 
создания этого неформального 
объединения женщин уходит в 
середину нулевых годов нашего 
века. 

Екатерина Николаевна Сереб-
ренникова, учитель физкультуры 
школы №44, выйдя на заслужен-
ный отдых, никак не могла позво-
лить себе бездельничать. Среди 
её многочисленных инициатив 
– организация коллег для занятий 
спортом. И вот десять лет назад 
бывшие учителя стали приходить 
в парк и выполнять несложные 
упражнения. Как специалист по 
физической культуре, Екатерина 
Николаевна подбирала задания в 
соответствии с возрастными осо-
бенностями своих подопечных. За 
это время компания любительниц 
подвижной жизни менялась – кто-
то переставал приходить в силу 
здоровья или личных проблем, 
кто-то присоединялся. Даже сама 
основательница занятий переда-
ла свои обязанности, а дело её 
активно развивается.

Около трёх лет назад свое-
образный пост неформального 
лидера приняла Лидия Трофи-
мовна Плотникова. Фельдшер на 
пенсии, перешагнувшая седьмой 
десяток, с удовольствием взяла 
на себя обязанность проводить 
занятия. Медицинские знания, 
общая начитанность, живой ум 
и активность – всё это помога-
ет вводить новые упражнения, 
регулировать подвижность своих 
подруг-спортсменок. Сама Лидия 
Трофимовна – из «старожилов» 
компании. Занимается уже девя-
тый год. Когда-то её пригласила 

заниматься учительница на пен-
сии Вера Михайловна Кожевни-
кова. Начала – и понравилось. 
Ходить стала вместе с соседкой 
– Ниной Титовной Соловьёвой. 
Привлекли к занятиям ещё одну 
жительницу своего подъезда 
– Варвару Семёновну Солдатову, 
труженицу тыла, эвакуированную 
в годы войны из-под Ленингра-
да. Правда, она не так давно 
перестала приходить на занятия 
– девятый десяток – не шутка. 
Мало у кого в таком возрасте 
здоровье позволяет вести ак-
тивный образ жизни. 

Среди «старожилов» заня-
тий – по стажу нахождения в 
компании бывший учитель из 
школы №32 Лидия Самуиловна 
Полухина. Она преподавала де-
тям географию и в силу своего 
предмета занималась с детьми 
туризмом. Её коллега по шко-
ле Тамара Васильевна Кохась 
учила ребятишек математике 
и физике. Профессионально и 
даже любительски спортом не 
занималась. Но 15-минутные 
ежедневные зарядки в школе 
проводила. Они пришли десять 
лет назад и до сих пор в костяке 
любителей спорта. 

 В прошлом учитель словес-
ности Вера Михайловна Кожев-
никова частенько приходит на 
занятия вместе с мужем Анато-
лием Фёдоровичем. Они считают 
обязательным прогуливаться в 
день по два, а то и по три часа. 
Даже в дни, когда нет общих за-
нятий, они обязательно приходят 
в парк, погулять среди сосен. 

Как и все женщины из груп-
пы здоровья, Мария Георгиевна 
Михо имеет за плечами богатую 
трудовую биографию – почти 
сорок лет она отработала на 

заводе КПДС машинистом козло-
вого крана. Как и большинство, 
признаётся, со спортом особо не 
дружила, а сейчас полюбила. 
Очень по душе ей неторопливые 
прогулки в парке. Несмотря на 
свою природную скромность, 
Мария Георгиевна умеет рас-
сказывать анекдоты, как никто 
другой, интересно.

Людмила Ивановна Мочалина 
– одна из самых юных в компа-
нии пенсионерок. Раскрывать 
её возраст не буду – не это моя 
задача, а вот то, что она (как и 
все перечисленные мною жен-
щины) на свои годы не выглядит 
– подтвердит любой. На занятия 
она ходит уже пять лет и всегда 
старается быть активной.

 Из сферы общественного 
питания ушла на заслуженный 
отдых Светлана Макаровна Несте-
рова. К увеличению физизичес-
кой активности её подтолкнула, 
как это не удивительно, операция 
на ноге – врачи рекомендовали 
давать ей больше нагрузки. 
Занимается первый год, но уже 
почувствовала изменения к луч-
шему. А ещё Светлана Макаровна 
мечтает о клубе именно для 
пенсионеров, чтобы было куда 
приходить и общаться, и зани-
маться физкультурой. 

Ещё одна любительница све-
жего воздуха – Мария Евстафь-
евна Мизгирёва тоже из бывших 
педагогов, правда, дошкольных, 
– ушла на пенсию с должности 
заведующей детского сада. Она 
живёт рядом с парком, частенько 
присоединяется к компании физ-
культурниц, а иногда наслажда-
ется одинокими прогулками. 

Это, конечно, далеко не все 
участницы группы пенсионеров, 
которые приходят на занятия. Но 
костяк за годы уже сформировал-
ся. Здесь нет жёсткой дисциплины 
– это место приятного времяпреп-
ровождения. Обычно женщины 
собираются к часу дня в сосновой 
части парка. Сначала – разминка 
– ходьба по тропинкам, около 
четырёх километров. Каждый 

двигается в своём темпе. Дальше 
– непосредственно упражнения. 
Лидия Трофимовна предлагает 
комплексы для всех частей тела. 
И опять же – каждый делает в 
силу своих возможностей. А если 
кто и жалуется, мол, тяжеловато 
наклоняться или махи делать, то 
даёт совет – немного заниматься 
и дома, чтобы мышцы и суставы 
не ленились. И всё это проходит 
среди сосен. Кто-то скажет, мол, 
так ли чист воздух в парке? Ведь 
фактически он находится в самом 
центре города. А женщины уве-
ренно утверждают – отличается 
воздух. Для этого нужно позани-
маться, а потом выйти из парка, 
тогда точно почувствуете. 

Ещё одна очень важная со-
ставляющая занятий – общение. 
Не секрет, что пожилые люди 
частенько испытывают чувство 
одиночества после ухода с ра-
боты. Здесь же замечательная 
возможность обрести новых 
друзей. Когда с кем-то видишься 
трижды в неделю, не сдружиться 
просто невозможно! «Мы все 
очень близкие друг другу стали, 
- рассказывают женщины. – Об-
щаемся на самые разные темы 
– бытовые, о политике, порой 
спорим. И про семьи друг друга, 
конечно же, - про детей, внуков 
рассказываем». Если же кто не 
придёт на занятия без предуп-

реждения – скучают, звонят, 
интересуются – что случилось. 
И искренне жалеют о тех, кто по 
состоянию здоровья выбыл из 
их компании. Хотя, говорят, они 
выбывают совсем уж старенькие 
– кому за восемьдесят. Они же 
сами – 60-75-летние практически 
не болеют. В частности, о гриппе 
не знают уже несколько лет. 

На занятия физкультурой 
женщины собираются в недач-
ный сезон – с октября по май. 
С большим удовольствием они 
примут в свою компанию новых 
любителей активного образа 
жизни. От их лица приглашаю 
вас каждые понедельник, среду 
и пятницу в 13 часов в парк име-
ни Горовца. Уверена, вы сразу 
увидите доброжелательные лица 
этих женщин. К слову, они будут 
рады и мужчинам. Белый снег, 
чистый воздух, мягкая погода… 
Что ещё нужно, чтобы укрепить 
своё здоровье? Только желание. 
Приходите!

светлана сТоляровА.
на снимке (слева направо): 

впереди л.Т. Плотникова, 
в.М. Кожевникова, 

М.Г. Михо, Т.в. Кохась; 
сзади л.И. Мочалина, 

М.е. Мизгирёва, 
с.М. нестерова.
Фото светланы 

улЬяновоЙ.

Прошедшее на этой неделе 
в управлении по вопросам жиз-
необеспечения собрание нача-
ли с обсуждения предстоящей 
большой работы в плане благо-
устройства города. В частности, 
начальник УВЖ Л.И. Щербакова 
напомнила об ответственности 
жителей частного сектора перед 
законом. В случае несоблюде-
ния правил благоустройства в 
отношении нерадивых жителей 
будет составляться админист-
ративный протокол. Статья 12 
Закона Кемеровской области об 
административных нарушениях 
предусматривает для граждан 
наказание за складирование 
угля, дров, кормов для животных 
за оградой – штраф от 300 до 
1000 рублей. Статья 26.3 этого 
же закона говорит о нарушении 
правил благоустройства в местах 
общего пользования и наказании 
в денежном виде – от 300 до 500 
рублей. Штраф накладывается 
на тех, кто не следит за приле-
гающей к участку территорией, 

- летом не скашивает траву, а 
зимой не убирает снег. И даже 
если снежные валы у дома стали 
очень большими, необходимо их 
раскидывать. 

Итак, всё, что касается бла-
гоустройства, – вновь под при-
стальным вниманием власти. В 
УВЖ создана комиссия, которая 
будет выезжать с рейдами по 
частному сектору и составлять 
протоколы на безалаберных 
хозяев. Среди присутствующих 
на собрании возник вопрос - 
могут ли документ для нака-
зания составлять уличкомы? 
Однозначно, нет. Только члены 
комиссии. Закон Кемеровской 
области чётко разделяет пол-
номочия тех, кто контролирует 
те или иные административные 
правонарушения (полиция, ор-
ганы местного самоуправления, 
госжилинспекция и т.д.). 

Как всегда, послышались не-
довольные высказывания, мол, 
как уголь и дрова хранить, так 
это не наша территория у забо-

ра, а как следить за ней – так 
сразу наша. Именно так! Весь 
город разделен на участки, за 
состоянием которых следят орга-
низации, шахты, магазины и так 
далее. Но при этом они не могут 
свободно распоряжаться этими 
землями – только поддерживать 
на них порядок. Схожая ситуация 
в коммунальном секторе – жители 
оплачивают услуги по уборке 
лестничных клеток, лифтов, 
дворов. В домах, где дворники 
не положены (например, в доме 
№34 по ул.Космонавтов), жители 
сами моют подъезды, очищают 
двор от снега. 

Вернёмся в частный сектор. 
Ещё одна очень важная и ответс-
твенная обязанность для жителей 
индивидуальных домов – очищать 
трубы и стоки для обеспечения 
беспрепятственного ухода воды 
при таянии снега. «Сделать это 
нужно обязательно, - убеждала 
Людмила Ивановна Щербакова. 
– По мере сил и возможностей. 
Своевременно оборудованная 
канавка уже поможет уберечь 
жилье – ваше и соседское – от 
подтопления. Те же, кто не мо-
жет этого сделать – старенький 
и живёт один, тогда за помощью 
можно обратиться в Центр соци-
ального обслуживания». Обра-
тите внимание, помогать будут 
не всем обратившимся, а только 
тем, кто действительно нужда-

ется, не может самостоятельно 
выполнять тяжёлую работу, у 
кого нет родных. Как правило, 
в помощь приходят волонтёры 
- школьники и студенты. 

В тему о паводке встал вопрос 
и о необходимости страхования 
индивидуальных домов. Пред-
ставитель страховой компании 
рассказала об особенностях этого 
процесса. В частности, о том, что 
случаями, когда будут осущест-
вляться выплаты, являются самые 
разнообразные ситуации – пожар, 
наезд транспортного средства, 
преступления против собствен-
ности, стихийные бедствия (в том 
числе наводнения и паводок), 
ураганы, сильные осадки и даже 
цунами, а также падение лета-
тельных аппаратов или их частей 
и другие. А вот нахождение дома 
в зоне подработки уже не явля-
ется страховым случаем – здесь 
ответственность должно нести 
предприятие, осуществляющее 
добычу угля. Грунтовые воды 
могут стать поводом для выплат 
только в случае порчи личного 
имущества. Словом, нюансов 
много, однако в большинстве 
случаев ущерб выплачивается. 
Стоимость страхового полиса 
составляет около 1 процента 
от стоимости имущества. Прав-
да, чаще всего люди говорят о 
менее низкой стоимости своего 
дома, чтобы уменьшить цену 
страховки. Если же происходит 
какой-то чрезвычайный случай, 
то выплата производится соот-
ветственно сумме страхования. 
Кто-то уже оценил преимущество 
покупки полиса, кто-то задумал-

ся. В любом случае, это дело 
добровольное, но надеяться на 
то, что плохое случится с кем-
то, только не с вами, не стоит. 
Лучше подстраховаться – и 
застраховаться. 

Всегда бурно проходит об-
суждение проблемы вывоза и 
утилизации твёрдых бытовых 
отходов, точнее – оплата этих 
услуг. Суммы более чем до-
ступные. Но почему-то не все 
считают нужным своевременно 
вносить эти небольшие деньги. 
Например, за вывоз, которым 
занимается МКП САХ, плата 
составляет всего 80 рублей за 
один месяц, а за утилизацию 
отходов (её осуществляет ООО 
«Полигон») – 14 рублей 43 ко-
пейки за месяц. К уличкомам 
обратились за поддержкой – про-
вести разъяснительную работу 
с жителями своих улиц. Даже 
если долги накопились – а эта 
проблема особенно актуальна 
именно за утилизацию – не оп-
лачены 2013, 2014 годы – можно 
разбить платежи на несколько 
раз. Для удобства по частно-
му сектору ходит контроллёр 
– можно оплатить деньги ему и 
получить квитанцию, также до 
10 часов утра каждого буднего 
дня можно внести плату в здании 
МКП САХ либо непосредственно 
в ООО «Полигон» по адресу: 
ул.Кремлёвская, 5. 

Поднимались частные вопросы 
– по отсыпке улиц, грейдиро-
ванию, асфальтированию. Все 
предложения, которые требовали 
проработки, были записаны. 

светлана сТоляровА. 

Многие полысаевцы, чей путь в будний день проходит 
через парк имени Горовца, обращают внимание на группу 
уже немолодых, но активных женщин. ведут они себя, на 
первый взгляд прохожего, странно – бредут по тропинке, а 
то вдруг организуются и начинают синхронно делать махи 
руками, ногами, наклоны. «Бабушки из парка», как их часто 
называют, просто-напросто занимаются спортом! 

уличные комитеты – это важное связующее звено между 
жителями частного сектора и властью города. Это своеобразный 
орган самоуправления маленькой территорией, касающийся 
преимущественно вопросов соблюдения санитарных норм и 
благоустройства прилегающей к усадьбам зоне. Председатели 
уличных комитетов (уличкомы) собираются раз в квартал, 
чтобы обсудить текущие проблемы, обозначить планы на 
будущее, узнать новое в законодательстве. 



6 марта 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

ТелеПроГрАММА

ПервЫй канал

06.00 «Новости» 
06.10 «Непутевые заметки» (12+)
06.30 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (0+)
08.20 «Армейский магазин» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.20 М/ф «Холодное
          сердце» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
14.00 К 35-летию 
          любимого фильма.
          «Москва слезам 
          не верит» (12+)
15.10 Х/ф «Москва слезам
          не верит» (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Долгий 
           путь домой» (16+)
00.00 Х/ф «Бертон 
           и Тейлор» (16+)
01.45 Х/ф «Большая белая 
          надежда» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

россия

05.20 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс» 
11.00 «Вести»
11.20 «Хор Турецкого. Мужской
           взгляд на любовь» (0+)
13.00 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
14.00 «Вести»
14.25 «Смеяться
           разрешается» (0+)
15.50 «Когда поют мужчины»  (0+)
17.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
00.25 Х/ф «45 секунд» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Подкидной» Сериал (16+)
08.00 «Военная разведка. 
          Первый удар» Сериал (16+)
16.00 «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
23.45 Х/ф «Александр. 
          Невская битва»  (16+)
01.50 Х/ф «Меченосец» (16+)
04.00 Х/ф «Чудная долина»  (16+)

нтв

07.25 Т/с «Груз» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Захватчики» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Захватчики» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 Т/с «Захватчики» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.25 Т/с «Захватчики» (16+)
01.30 Х/ф «Восьмерка» (16+)
03.00 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 «Дикий мир» (0+)
04.40 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
06.10 Т/с «ППС» (16+)

тнт-ленинск

07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

          Вязов» (18+) 
02.45 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.15 «Женская лига: Парни, 
           деньги и любовь» (16+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
           Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «Все о моей
          маме» (16+)
08.50 Х/ф «Первая попытка» (16+)
12.35 Т/с «Унесённые 
           ветром» (12+)
17.00 Т/с «Скарлетт» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
02.20 Х/ф «Две стрелы» (16+)
04.10 Д/ф «Прошла
          любовь...» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
19.15 Х/ф «Смешанные 
          чувства» (16+)
21.00 Х/ф «Восемь первых
          свиданий» (16+)
22.40 Х/ф «Нежданный
          принц» (16+)
00.20 Х/ф «Один день» (16+)
02.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Х/ф «Жилец» (16+)
05.30 «Животный смех» (0+)

тв Центр

02.50 «Тайны нашего кино» (12+)
03.15 Х/ф «Однажды 
          двадцать лет
          спустя» (0+)
04.45 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
05.15 «Барышня и кулинар» (12+)
05.50 Х/ф «31 июня» (0+)
08.30 «События»
08.50 «Петровка, 38» (16+)
09.00 Х/ф «На перепутье» (0+)
10.55 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
12.35 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (12+)
14.25 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
18.00 «События»
18.15 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
20.15 «Жена» (12+)
21.30 Х/ф «Женский день» (16+)
23.05 Х/ф «Впервые 
          замужем» (0+)
01.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)

ПятЫй канал

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Собака на сене» (12+)
12.30 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
14.15 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
16.45 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)

03.00 Д/ф «Фильм 
          «Собака на сене».
         Не советская история» (12+)
04.00 Д/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (12+)
04.55 Д/ф «Выйти замуж
          за капитана» (12+)

ПереЦ тв

05.30 Т/с «Знахарь» (16+)
09.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
14.35 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
16.30 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (16+)
00.25 «Концерт 
          «Чартова дюжина» (16+)
02.25 Т/с «Светофор» (16+)
03.25 «+100500» (18+)
03.55 «Концерт «Чартова
          дюжина» (16+)

культура

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Артистка»
12.10 «Острова»
12.50 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.30 «Пешком...»
14.00 «Война на всех одна»
14.15 Х/ф «Мать Мария»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 Х/ф «Люди и манекены»
19.15 «Театру «Сатирикон» - 75»
20.30 «Песня не прощается...
          1973 год»
21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Кококо» (16+)
23.55 «Джазовые вечера
            в Коктебеле»
01.25 М/ф «Королевский
           бутерброд»
01.40 Д/ф «Тетеревиный театр»
02.20 П.И. Чайковский. Серенада
          для струнного оркестра

иллюЗион +

04.25 Х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
06.05 Х/ф «Таймер» (16+)
07.45 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
09.35 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
11.05 Х/ф «МЫ. 
          Верим в любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Чикаго» (16+)
14.50 Х/ф «Эмма» (16+)
16.50 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
18.20 Х/ф «Трасса 60» (16+)
20.15 Х/ф «Правила 
          виноделов» (16+)
22.15 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
00.30 Х/ф «Как по маслу» (16+)
02.00 Х/ф «Рай» (16+)
03.35 «В объективе» (16+)
04.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
05.50 «Истории Голливуда» (16+)

русский иллюЗион +

05.35 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
07.15 Х/ф «Земля людей» (16+)
09.05 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
10.45 Х/ф «Отдать концы» (12+)
12.20 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
14.10 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (12+)
15.40 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
17.20 Х/ф «Костяника.
          Время лета» (12+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
22.05 Х/ф «Прогулка» (6+)
23.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
00.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.00 Х/ф «Кука» (12+)
04.40 Х/ф «Даже не думай» (16+)

тв 3
 
07.15 Мультфильмы (0+)
10.00 М/ф «Лови волну» (0+)
11.30 Д/ф «Вокруг света. 
          Места силы» (16+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

15.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
00.15 Х/ф «Расплата» (16+)
02.15 Х/ф «Таинственная
          река» (16+)

Премьера

06.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
08.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)
10.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
14.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
16.00 Х/ф «Тебе конец!» (18+)
18.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
20.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)
22.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
00.00 Х/ф «Повар 
           на колесах» (12+)
02.00 Х/ф «9 месяцев строгого
          режима» (16+)
04.00 М/ф «Махни крылом» (0+)

киноклуБ

07.00 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
09.10 Х/ф «Просто друзья» (16+)
11.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
13.00 Х/ф «Полусвет» (16+)
15.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
17.00 Х/ф «Принцесса 
          и нищий» (12+)
19.00 Х/ф «Посылка» (12+)
21.00 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
23.10 Х/ф «Премия 
          Дарвина» (16+)
01.00 Х/ф «Уходящий     
          в темноту» (16+)
03.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
05.20 Х/ф «13» (18+)

киноХит

06.40 Х/ф «Соблазн» (18+)
08.40 Х/ф «Жених 
          напрокат» (16+)
10.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
12.50 Х/ф «Свадебный 
          переполох» (12+)
14.35 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18.40 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
20.35 Х/ф «Семьянин» (12+)
22.45 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
00.35 Х/ф «Один день» (12+)
02.25 Х/ф «Реальная
          любовь» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Начало» (6+)
07.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
09.55 Х/ф «Блондинка
          за углом» (6+)
11.30 Х/ф «Начало» (6+)
13.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
15.55 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
17.30 Х/ф «Начало» (6+)
19.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.55 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
23.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
02.15 Х/ф «Три плюс два» (0+)
03.50 Х/ф «Три товарища» (6+)

новое кино

06.15 Х/ф «Черная молния» (6+)
08.15 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
10.15 Х/ф «Мамы» (12+)
12.15 Х/ф «Два дня» (16+)
14.15 Х/ф «Дубровский» (16+)
16.30 Х/ф «Ничего личного» (16+)
18.15 Х/ф «Черная молния» (6+)
20.15 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
22.15 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (0+)
00.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.15 Х/ф «Репетиции» (16+)
04.15 Х/ф «Мамы» (12+)

тв 1000 кино

05.10 Х/ф «Небесный суд. 
          Продолжение» (12+)
08.50 Х/ф «Частное 

          пионерское» (6+)
10.40 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
12.40 Х/ф «Трудно быть
          богом» (16+)
14.50 Х/ф «Брестская
          крепость» (16+)
17.20 Х/ф «Полеты во сне 
          и наяву» (12+)
19.00 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
20.35 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.45 Х/ф «Няньки» (16+)
00.20 Х/ф «Обитаемый остров.
          Фильм первый» (16+)
02.20 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)
04.10 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
05.55 Х/ф «Прогулка
          по Парижу» (16+)

TV 1000
 
06.20 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
08.05 Х/ф «Август Раш» (12+)
10.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
11.45 Х/ф «Игры страсти» (16+)
13.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
15.15 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
17.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
18.35 Х/ф «Ворон» (16+)
20.30 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
22.05 Х/ф «Август Раш» (12+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов»
          (16+)
01.45 Х/ф «Влюбленные» (16+)
03.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

ЗвеЗда

06.30 Х/ф «Голубой лед» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (6+)
12.50 Т/с «Ермак» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Ермак» (16+)
18.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.05 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.10 «Новая звезда» (6+)
00.40 Т/с «И снова Анискин» (12+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)
04.40 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)

ностальгия

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
10.55 «Музыка» (12+)
11.20 Юбилейный концерт 
          группы «Земляне» (12+)
12.30 «Музыка» (12+)
13.00 «Было время» (12+)
13.55 «Музыка» (12+)
14.30 «Споемте, друзья» (12+)
15.25 «Музыка» (12+)
16.00 «Назад в СССР» (12+)
17.00 «Музыка» (12+)
17.20 Юбилейный концерт 
          группы «Земляне» (12+)
18.35 «Музыка» (12+)
19.00 «Еловая субмарина» (12+)
20.15 «Музыка» (12+)
20.30 «Рожденные в СССР» (12+)
21.25 «Музыка» (12+)
22.00 «СевАлогия» (12+)
23.00 «Музыка» (12+)
23.30 «Рожденные в СССР»
00.25 «Музыка» (12+)
00.40 «Сиди и смотри» (12+)
00.50 «Музыка» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
03.40 «Музыка» (12+)
04.00 Д/ф «Ностальгия
          по Ташкенту» (12+)
04.40 «Музыка» (12+)

DISNEY

07.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

ТелеПроГрАММА

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«александр. невская Битва» (россия-каЗаХстан, 2008г.) 

– эфир 9 марта. Исторический фильм. Режиссер: Игорь Каленов. В 
ролях: Антон Пампушный, Игорь Ботвин, Сергей Лысов, Александр 
Орлов, Дмитрий Быковский, Александр Быковский, Артем Осипов, 
Светлана Бакулина, Сергей Гамов, Егор Бакулин, Павел Трубинер, 
Богдан Ступка.

Молодой новгородский князь Александр взошел на престол в 
трудные времена. Шведские рыцари мечтают завоевать обшир-
ные земли Великой Руси и заставить народ принять католическую 
веру. А с юга Новгороду угрожают орды хана Батыя, да и в самом 
«вольном граде» немало предателей. Но мудрый князь поведет 
свою дружину в бой без страха в сердце. Ведь он знает: «не в силе 
Бог, а в Правде»… 

«меченосеЦ» (россия,  2006г.) – эфир 9 марта. Драма. Ре-
жиссер: Филипп Янковский. В ролях: Артем Ткаченко, Чулпан Хама-
това, Леонид Громов, Алексей Жариков, Алексей Горбунов, Татьяна 
Лютаева, Николай Шатохин. 

Главный герой Саша идет по жизни, оставляя за собой кровавый 
след. За ним охотятся. Но горе тому из его преследователей, кто сумеет 
его настичь. Взрослея, он превращается в инструмент для восстановле-
ния справедливости. Саша слишком опасен, чтобы жить среди людей, 
и поэтому весь мир ополчается против него. Но однажды появляется 
Она. Она не знает ничего про его сверхчеловеческие способности, а 
просто любит. Сможет ли герой спасти любовь, которая так хрупка в 
этом жестоком мире?..

«чудная долина» (россия, 2004г.) - эфир 9 марта. Комедия. 
Режиссер: Рано Кубаева. В ролях: Надежда Румянцева, Михаил Козаков, 
Игорь Десятников, Мария Беккер, Шамиль Хаматов, Антон Эльдаров, 
Жавохир Закиров, Беретта, Николаус Петри, Саид Дашук-Нигматулин, 
Рауф Кубаев, Юрий Цурило.

Эта история началась в тот день, когда в деревню с поэтическим 
названием Чудная Долина невесть откуда прибежал баран. На первый 
взгляд, самый обыкновенный... Правда, здоровенный, круторогий и 
очень шустрый... Но именно благодаря этому барану распутались мно-
гие запутанные узлы отношений между обитателями Чудной Долины 
и заезжими гостями...

«медальон» (сШа, 2012г.) – эфир 10 марта. Боевик.
Режиссер: Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж, Джош Лукас, 

Дэнни Хьюстон, Малин Акерман, Сэми Гэйл и др.
Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе, решившего 

завязать с темным прошлым. Похитители сообщают, что держат 
девочку-подростка в багажнике такси. У отца есть всего несколько 
часов, чтобы отыскать похитителей и спасти ребенка.

«Эльф» (сШа, 2003г.) – эфир 11 марта. Комедия. Режиссер: 
Джон Фавро. В ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, 
Зои Дешанель и др .

Много лет назад  маленький шалун спрятался в мешке Санта-
Клауса и отправился на далёкий Северный Полюс. Очутившись среди 
эльфов, бедный мальчуган был усыновлён одним из них, получил имя 
Бадди и спустя годы пытается утвердиться в сложном мире волшебных 
пигмеев. Одна проблема — слишком уж он высок и заметен, чтобы 
стать настоящим эльфом…

«воЗдуШнЫй марШал» (сШа-франЦия-великоБритания, 
2014 г.) – эфир 12 марта. Боевик. Режиссер: Хауме Коллет-Серра. 

В ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, Скотт МакНэйри, Мишель 
Докери и др.

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, 
который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения 
с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и 
подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс — цель 
спецслужб США. Ему остается одно: вычислить и обезвредить пре-
ступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на 
краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты…

 

  
 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 «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/ф «Снежная 
          королева» (6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
17.05 М/с «Геркулес» (12+)
18.30 «Финес и ферб: марафон-
          клиптастик с участием 
          Келли осборн» (6+)
19.10 Х/ф «Принцесса» (12+)
21.00 М/ф «Принцесса 
          и лягушка» (6+)
23.00 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-8: великая
          стужа» (0+)

карусель

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
08.30 М/с «Мофи» (0+)
10.40 М/ф «Барби и потайная 
          дверь» (0+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.25 М/с «Гадкий утенок 
          и Я» (0+)
16.15 М/с «Чарли и Лола» (0+)
17.50 Мультфильмы (0+)
18.50 Мультмарафон. 
          «Барбоскины» (0+)
21.05 М/ф «Маша и медведь»
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.10 «Мода из комода» (0+)
23.40 Т/с «Детективное агентство
           «Лассе и Майя» (0+)
01.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
01.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.00 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)

TV 21 век

14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Х/ф «Скелеты железного
          острова» (16+)
16.35 Х/ф «Джульетта 
          и духи» (12+)
18.50 Х/ф «Затоiчи» (16+)
20.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Х/ф «Скелеты железного 
          острова» (16+)
00.35 Х/ф «Джульетта 
          и духи» (12+)
02.50 Х/ф «Затоiчи» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Уличная магия» (16+)
09.30 «Богач-бедняк» (16+)
10.00 «Орел и решка» (16+)
12.00 Х/ф «Благодаря 
          винн дикси» (12+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.25 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
03.20 Т/с «Полицейская 
          академия» (16+)

Здоровое тв

09.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Спортивные травмы» (12+)
09.55 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
10.20 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
10.50 «Издержки 
            производства» (12+)
11.15 «Победа над собой» (12+)
11.45 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)

12.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
12.40 «Похудеть к венцу» (12+)
13.00 «Танец здоровья» (12+)
13.25 «Сколько вам лет?» (12+)
13.55 «Стрессотерапия» (12+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.50 «Я настаиваю» (16+)
15.05 «Парадоксы 
            познания» (16+)
15.30 «Побочные действия» (12+)
16.00 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.25 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
16.50 «Реабилитация» (16+)
17.20 «В поисках счастья» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.10 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Все о человеке» (12+)
19.05 «Хирургия» (16+)
19.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
20.00 «Я, человек» (0+)
20.40 «Едим правильно» (12+)
20.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
21.20 «Здорово и вкусно» (12+)
21.35 «Вкусы жизни» (12+)
22.15 «Все на воздух!» (12+)
22.30 «Я жду ребенка» (12+)
22.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.20 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
23.45 «Целительница» (16+)
00.10 «Педиатрия» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.05 «Природные 
          лекарства» (12+)
01.10 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.40 «Сколько вам лет?» (12+)
02.05 «Наболевший вопрос» (12+)
02.45 «Алло! Скорая?» (12+)
03.15 «Здорово и вкусно» (12+)
03.30 «Животные лечат» (12+)
03.55 «Сбросить вес» (12+)
04.20 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
04.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
05.00 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
05.25 «Спортивные травмы» (12+)
05.50 «Гимнастика» (12+)
06.20 «Зеленая aптека» (12+)
06.45 «Я настаиваю» (16+)

DISсOVERY 

06.00 «Железная дорога 
           Аляски» (12+)
06.48 «Как это устроено» (12+)
07.12 «Как это сделано?» (12+) 
07.36 «Быстрые
           и громкие» (12+) (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+) (16+)
15.50 «В погоне 
           за классикой» (12+)
16.40 «Что было дальше?» (12+)
17.30 «Как это устроено» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Быстрые и громкие» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
20.50 «Мятежники 
           ледяного озера» (16+)
21.40 «Быстрые и громкие» (12+)
22.30 «Дилетант против
           эксперта» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено» (12+)
00.10 «Голые и напуганные» (16+)
01.00 «Беар Гриллс:
           испытание страхом» (12+)
01.50 «Игра на жизнь» (16+)
02.40 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.45 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Солнечное затмение» (6+)
07.50 «Эвакуация земли» (6+)
08.40 «Нападение койотов» (6+)
09.30 «Природная 
           инженерия» (12+)
10.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.22 «Игра в числа» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Поединок
           непобедимых» (16+)
12.13 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
13.42 «История еды» (12+)
14.27 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
15.11 «Мегазаводы» (6+)
15.56 «Золото Юкона: Между 
          молотом 
          и наковальней» (16+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
18.12 «История еды» (12+)
18.57 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
19.43 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.28 «Опасные встречи» (12+)
21.13 «Великие рейды второй 
           мировой войны» (18+)
21.59 «Суперсооружения 
           Третьего рейха: 
           Главная цитадель 
           Гитлера» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.06 «Научные глупости» (18+)
23.29 «История еды» (12+)
00.15 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
01.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха: 
           Главная цитадель
           Гитлера» (18+)
01.45 «Расследования
           авиакатастроф» (18+)
02.31 «Сделай или умри» (18+)
02.53 «Научные глупости» (18+)
03.16 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)
04.01 «Паранормальное: 
           Жизнь после жизни» (12+)
04.47 «Суперсооружения
           Третьего рейха: 
           Главная цитадель 
           Гитлера» (18+)
05.32 «Расследования
          авиакатастроф» (18+)

дом кино

06.30 Х/ф «Не горюй!» (12+)
08.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (12+)
11.05 Х/ф «Дотянуться 
          до мамы» (16+)
11.45 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
13.10 Х/ф «Настройщик» (12+)
15.50 Х/ф «Родня» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Х/ф «Девчата» (0+)
20.00 Х/ф «Гараж» (0+)
21.45 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (12+)
23.20 Х/ф «Кавказская пленница,
          или Новые приключения 
          Шурика» (12+)
00.45 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)
03.20 Х/ф «Статский
          советник» (16+)

россия 2

06.55 Чемпионат мира
           по бобслею и скелетону
07.50 Конькобежный спорт
08.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.00 Х/ф «Сокровища О.К.»
          (16+)
14.00 Марафон «Танцуй добро!»
20.45 Т/с «Марш-бросок. 
          Охота на «Охотника» (16+)
00.30 «Кузькина мать» (0+)
02.20 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
03.15 «Большой спорт» (0+)
03.35 Баскетбол

наШ футБол

08.00 «Ростов» - 
           «Локомотив» (0+)
10.20 «Спартак» - 
           «Краснодар» (0+)
12.45 «90 минут плюс». 
           Ток-Шоу Георгия 

           Черданцева (0+)
15.30 «Разогрев» (0+)
16.45 «Амкар» - «Торпедо»
19.15 «Рубин» - «Арсенал»
21.45 «Кубань» - «Мордовия»
00.05 «Обзор Тура» (0+)
01.35 «Амкар» - «Торпедо» (0+)
03.55 «Обзор Тура» (0+)

футБол

06.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
07.00 «Вильярреал» - 
          «Сельта» (0+)
08.50 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
09.20 «Атлетико» - 
          «Валенсия» (0+)
11.10 «Кельн» - «Айнтрахт» (0+)
13.00 «Франкфурт» - 
          «Дармштадт» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Падерборн» - «Байер» (0+)
17.05 «Удинезе» - «Торино» (0+)
18.55 «Барселона» - 
          «Райо вальекано» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Кьево» - «Рома» (0+)
22.45 «Чезена» - «Палермо» (0+)
00.35 Новости (0+)
02.40 «Кордова» - «Хетафе»

ю

02.00 «Starbook» (16+)
05.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 «В теме. Лучшее» (16+)
06.30 «Стилистика» (12+)

07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
08.50 Х/ф «Супруги Морган 
          в бегах» (16+)
10.50 «Фактор страха» (16+)
17.00 «Глянец» (16+)
19.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
21.55 Х/ф «Опасные пассажиры 
          поезда 123» (16+)
00.00 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
01.00 «Starbook» (12+)
02.05 «В теме. Лучшее» (16+)
02.35 «Starbook» (16+)

индия

07.10 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая-2» (16+)
10.00 Х/ф «Нас связала
          любовь» (16+)
12.30 «Секреты индийской
          кухни» (12+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Красные цвета
          любви» (16+)
16.10 Х/ф «Живем только
          раз» (16+)
19.10 Х/ф «Ночная бабочка» (16+)
22.10 Х/ф «И на Земле,
          и на небе» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
04.10 Х/ф «Плата 
          за победу» (16+)
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ВТОРНИК, 10 марта

ТелеПроГрАММА

 
      ПервЫй канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «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+)
03.05 «Модный приговор» (0+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

россия

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Обыкновенное чудо 
          академика Зильбера» (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 «Вести»
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «Взгляд 
           из вечности» (12+)
00.50 «Обыкновенное чудо 
           академика Зильбера» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Чудная долина» (16+)
05.30 «Вовочка» Сериал (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Уйти, 
          чтобы остаться» (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+)
21.00 Х/ф Медальон» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Однажды на свидании»
          Сериал (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+) 
01.00 Х/ф «Медальон» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

нтв

07.00 «НТВ утром»
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.00 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
21.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
02.30 Д/ф «Настоящий 
          итальянец» (0+)
03.20 «Судебный детектив» (16+)
04.15 «Дикий мир» (0+)
04.40 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
06.10 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 «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (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 «Большая
          свадьба» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Впритык» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов-2: 
          Месть Фредди» (18+) 
02.40 Т/с «Без следа-2» (16+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Понять. Простить» (16+)
11.40 «Курортный роман» (16+)
12.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
14.40 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (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 «Вербное 
           воскресенье» (16+)
23.05 «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 «Дочка» (16+)
02.20 Х/ф «Раба любви» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
10.30 Х/ф «Нежданный
          принц» (16+)
12.10 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Восемь первых 
          свиданий» (16+)
16.40 «Ералаш» (0+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний
          из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
22.45 Т/с «Луна» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Жилец» (16+)
03.35 Х/ф «Ангел-
          хранитель» (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Чудак-человек» (0+)
06.30 Х/ф «Ограбление 
          по-женски» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Ограбление 
          по-женски» (12+)
10.35 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
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 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью» (16+)
20.50 «События»
21.25 «Автогонки. 
           Звезды за рулем» (12+)
22.10 Х/ф «На одном 
          дыхании» (12+)
02.10 Д/ф «Гигантские 
          чудовища» (12+)

ПятЫй канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Мимино» (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 «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
01.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.45 «Право на защиту» (16+)

ПереЦ тв

05.55 Х/ф «Предельная
          глубина» (16+)
07.55 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+)
15.25 Т/с «Знахарь» (16+)
19.25 Т/с «Светофор» (16+)
20.20 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
01.00 «Розыгрыш» (16+)
02.45 Т/с «Светофор» (16+)
03.45 «+100500» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
         «Красной туфельки» (18+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка Никанорова»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн
          Вавилона»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «Беседы о русской 
           культуре»
15.55 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Неизвестная пиаф»
18.30 Д/ф «Запечатленное 
          время»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.45 Д/ф «Магический кристалл
          Жореса Алферова»
22.15 Д/ф «Писатель «П»
23.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 «Новости» 
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»
01.30 И.С. Бах. Бранденбургский
          концерт №3
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.40 «Мировые сокровища
          культуры»

иллюЗион +

06.20 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
08.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
09.50 Х/ф «Правила 
          виноделов» (16+)
11.50 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+)
14.05 Х/ф «Как по маслу» (16+)
15.35 Х/ф «Рай» (16+)
17.10 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
18.40 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (16+)
20.35 Х/ф «Чикаго» (16+)
22.25 Х/ф «Эмма» (16+)
00.30 Х/ф «Запретное
          царство» (16+)
02.10 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.45 Х/ф «Ворон» (16+)
05.35 «В объективе» (16+)

русский иллюЗион

06.05 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
07.50 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (12+)
09.20 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
11.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.50 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
13.25 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
16.30 Х/ф «Прогулка» (6+)
17.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.50 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
20.05 Х/ф «Зависть богов» (16+)
22.15 Х/ф «Кука» (12+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
02.10 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)

тв 3 

05.00 Х/ф «Космические 
          ковбои» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Д/ф «Марс: 
          Покорение» (12+)
12.30 Д/ф «Луна: 
           Покорение» (12+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис. 
          Восстание машин» (12+)
14.30 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Приключения 
           Шерлока Холмса 

           и доктора Ватсона» (0+)
04.15 «Х-версии» (12+)
04.45 Х/ф «Расплата» (16+)

Премьера

06.00 Х/ф «Одинок 
           по контракту» (16+)
08.00 Х/ф «Наемный 
          убийца» (16+)
10.00 Х/ф «Ромео
          и Джульетта» (12+)
12.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
14.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
16.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
18.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)
20.00 Х/ф «Наемный 
          убийца» (16+)
22.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
00.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
02.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)

киноклуБ

07.00 Х/ф «99 франков» (18+)
09.00 Х/ф «Принцесса 
           и нищий» (12+)
11.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
13.00 Х/ф «Посылка» (12+)
15.00 Х/ф «Премия 
          Дарвина» (16+)
17.00 Х/ф «Уходящий 
          в темноту» (16+)
19.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
21.20 Х/ф «13» (18+)
23.00 Х/ф «Прощай,
          моя королева» (16+)
01.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в ПОП!» (16+)
05.00 Х/ф «Химидзу» (18+)

киноХит

04.40 Х/ф «Облачный 
          атлас» (16+)
07.30 Х/ф «Свадебный 
           переполох» (12+)
09.15 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
13.05 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
15.25 Х/ф «Облачный
          атлас» (16+)
18.30 Х/ф «Свадебный 
          переполох» (12+)
20.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
22.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
00.40 Х/ф «Хатико: 
           Самый верный друг» (6+)
02.30 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (18+)
04.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Любовь
          с привилегиями» (12+)
08.15 Х/ф «Три плюс два» (0+)
09.50 Х/ф «Три товарища» (6+)
11.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
14.15 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.50 Х/ф «Три товарища» (6+)
17.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
20.15 Х/ф «Три плюс два» (0+)
21.50 Х/ф «Три товарища» (6+)
23.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
01.30 Х/ф «Журналист» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Два дня» (16+)
08.15 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.30 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)
12.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
14.15 Х/ф «Репетиции» (16+)
16.15 Х/ф «Мамы» (12+)
18.15 Х/ф «Два дня» (16+)
20.15 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.30 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
00.15 Х/ф «Чартер» (16+)
02.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
04.15 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)

тв 1000 кино

07.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
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ТелеПроГрАММА

 

 09.10 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
10.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет Синюю
          птицу» (16+)
12.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.55 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
15.35 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
17.10 Х/ф «Одинокая женщина
          желает познакомиться» (6+)
18.45 Х/ф «Русалка» (16+)
20.25 Х/ф «Бой с тенью: 
          Реванш» (18+)
22.40 Х/ф «Танец Дели» (16+)
00.20 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
02.10 Х/ф «День Д» (16+)
03.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
08.00 Х/ф «Космополис» (16+)
10.00 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
11.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
13.05 Х/ф «Охотник
          на убийц» (16+)
14.45 Х/ф «Сокровище» (16+)
16.30 Х/ф «Буш» (16+)
18.45 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
20.30 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
22.05 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
00.00 Х/ф «Даю год» (16+)
01.45 Х/ф «Охотник» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
05.30 Х/ф «Мальчикам 
           это нравится» (16+)

ЗвеЗда

07.15 Д/ф «С Земли 
          до Луны» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.55 Х/ф «Незнакомый 
          наследник» (0+)
10.35 «Новости» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
15.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
19.10 Д/ф «Военная 
          контрразведка.
          Наша победа» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 «Легендарные самолеты.
          ТУ-22» (6+)
21.15 Х/ф «Порожний рейс» (0+)
23.05 Х/ф «Екатерина 
         Воронина» (12+)
01.00 «Новости»
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 «Военная приемка» (6+)
03.45 Х/ф «Грачи» (12+)
05.30 Х/ф «Признать 
          виновным» (12+)

ностальгия

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Музыка» (12+)
10.00 «Назад в СССР» (12+)
11.00 «Музыка» (12+)
11.20 Юбилейный концерт
           группы «Земляне» (12+)
12.35 «Музыка» (12+)
13.00 «Еловая субмарина» (12+)
14.15 «Музыка» (12+)
14.30 «Рожденные в СССР» (12+)
15.25 «Музыка» (12+)
16.00 «СевАлогия» (12+)
17.00 «Музыка» (12+)
17.30 «Рожденные в СССР»
18.25 «Музыка» (12+)
18.40 «Сиди и смотри» (12+)
18.50 «Музыка» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыка» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
21.40 «Музыка» (12+)
22.00 «Споемте, друзья!» (12+)
23.00 «Музыка» (12+)
23.30 «Битломания» (12+)

00.20 «Музыка» (12+)
00.30 «Художник и поэт 
          Михаил Гробман читает 
          свои стихи» (12+)
00.45 «Музыка» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Д/ф «Иностранец» (12+)
03.45 «Музыка» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
04.55 «Музыка» (12+)
05.20 Юбилейный концерт 
          группы «Земляне» (12+)
06.30 «Музыка» (12+)

DISNEY

07.15 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 «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?!» (0+)
16.05 М/с «Геркулес» (12+)
16.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-8: 
          великая стужа» (0+)
18.10 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 Т/с «Звездные войны: 
          повстанцы» (6+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Приключения
          Винни» (0+)

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.
          Ягодный пирог» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Мир слов» (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+)
23.40 М/с «Миксели» (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 «Морской волк» (12+)
02.20 М/с «Приключения Маши
          и Гоши» (0+)

02.35 М/с «Щенячий патруль» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Шарлотта Земляничка.
          Ягодный пирог» (0+)
04.05 М/с «Мир слов» (0+)
04.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)

TV 21 век

07.05 Х/ф «Скелеты железного 
          острова» (16+)
08.35 Х/ф «Джульетта 
          и духи» (12+)
10.50 Х/ф «Затоiчи» (16+)
12.45 Х/ф «Монро.
          Класс 76 года» (16+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Х/ф «Приключение» (12+)
17.25 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)
19.05 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
20.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Х/ф «Приключение» (12+)
01.25 Х/ф «Женщина
          в черном» (16+)
03.05 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
04.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
06.00 Т/с «Конец парада» (12+)

ПятниЦа

06.00 Х/ф «Благодаря 
          Винн Дикси» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Моду народу» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
11.55 «Моду народу» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.net» (16+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Битва салонов» (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+)
04.35 Т/с «Клиника» (16+)
05.25 Music. (16+)

Здоровое тв

07.00 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.15 «Массажи» (12+)
07.40 «Детский врач» (12+)
08.05 «Все о человеке» (12+)
08.35 «Хирургия» (16+)
09.00 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Спортивные травмы» (12+)
09.55 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
10.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
10.50 «Парадоксы 
           познания» (16+)
11.15 «Побочные действия» (12+)
11.45 «Вся правда о еде 2» (12+)
12.05 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
12.35 «Реабилитация» (16+)
13.00 «В поисках счастья» (12+)
13.25 «Исцеляющая
           природа» (12+)
13.55 «Медицинский 
           телегид» (12+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.50 «Я настаиваю» (16+)
15.05 «Я, человек» (0+)
15.50 «Едим правильно» (12+)
16.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
16.30 «Здорово и вкусно» (12+)
16.45 «Вкусы жизни» (12+)
17.30 «Все на воздух!» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.10 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
19.00 «Лаборатория» (12+)
19.25 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
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 «Природные 
          лекарства» (12+)
01.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.40 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
02.05 «Издержки
            производства» (12+)
02.35 «Победа над собой» (12+)
03.00 «Мир лекарственных
             растений» (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+)
15.00 «Выживание 
          без купюр» (16+)
15.50 «Быстрые и громкие» (12+)
16.40 «Искривление
           времени» (12+)
17.30 «Уличные гонки» (16+)
00.10 «Гений авто-дизайна» (12+)
01.00 «Мастерская 
         «Фантом Уоркс»
01.50 «Уличные гонки» (16+)
02.40 «Битвы за контейнеры»

National Geograhic

06.17 «Сделай или умри» (18+)
06.39 «Научные глупости» (18+)
07.02 «Суперсооружения 
          Третьего рейха: Главная
          цитадель Гитлера» (18+)
08.30 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.37 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
10.22 «Игра в числа» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
12.13 «История еды» (12+)
12.57 «Международный 
          аэропорт Дубай» (16+)
13.42 «Суперсооружения 
          Третьего рейха: Главная
          цитадель Гитлера» (18+)
14.27 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
15.11 «Мегазаводы» (6+)
15.56 «Золото Юкона: Между 
          молотом 
          и наковальней» (16+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (18+)
17.49 «Управление толпой» (12+)
18.12 «Суперсооружения 
          Третьего рейха: Главная 
           цитадель Гитлера» (18+)
18.57 «Расследования
           авиакатастроф» (18+)
19.43 «Дикая природа
           России» (12+)
20.28 «Опасные встречи» (12+)
21.13 «Великие рейды второй
          мировой войны» (18+)
21.59 «Апокалипсис» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.06 «Научные глупости» (18+) 
23.29 «Суперсооружения 
          Третьего рейха: Главная 
          цитадель Гитлера» (18+)
00.15 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
01.00 «Управление 
             толпой» (12+)
01.45 «Научные глупости» (18+) 
02.31 «Сделай или умри» (18+)
02.53 «Научные глупости» (18+) 
03.16 «Расследования 
            авиакатастроф» (16+)

дом кино

06.30 Х/ф «Европейская 
          история» (16+)
08.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
09.35 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.00 Х/ф «Человек 
           на своем месте» (0+)
12.45 Х/ф «Земля 
           Санникова» (12+)
14.20 Х/ф «Аленка» (0+)
15.55 Х/ф «Белый ворон» (0+)
17.30 Т/с «Неравный
          брак» (16+)
19.10 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Т/с «Жуков» (16+)
21.50 Х/ф «Пена» (16+)
23.20 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих» (12+)
00.45 Х/ф «Срочно...    
          Секретно... Губчека» (12+)
02.15 Х/ф «Под северным 
          сиянием» (16+)

россия 2

06.20 «Неспокойной ночи» (0+)
07.40 «За кадром» (0+)
08.10 «Максимальное
           приближение» (0+)
08.35 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Две легенды» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.40 «Полигон» (0+)
19.10 «Сухой. Выбор цели» (0+)
20.10 Смешанные     
          единоборства (16+)
22.35 Т/с «След пираньи» (16+)
02.00 Х/ф «Волкодав» (16+)

футБол

07.30 «Ювентус» - 
          «Сассуоло» (0+)
09.20 «Карлсруэ» - 
          «Лейпциг» (0+)
11.10 «Кордова» - «Хетафе» (0+)
13.00 «Лацио» - 
          «Фиорентина» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ювентус» - 
          «Сассуоло» (0+)
17.05 «Шальке» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
18.55 КПР - «Тоттенхэм» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Карлсруэ» -
          «Лейпциг» (0+)
22.45 «Кордова» - «Хетафе» (0+)
00.35 Новости (0+)
02.30 «Порту» - «Базель»

ю

06.05 «В теме. Лучшее» (16+)
06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать 
           эту любовь?» (12+)
10.30 «Посольство красоты» (12+)
11.05 «Платье на счастье» (12+)
11.35 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье  
          по рецепту» (16+)
14.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
           крестьянка» (16+)
21.05 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 Х/ф «Слепая ярость» (16+)
00.15 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Starbook» (16+)

индия

07.10 Х/ф «Девушка 
          моей мечты» (16+)
10.00 Х/ф «Красный камень» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по индии» (12+)
14.00 Х/ф «Городской 
          переполох» (16+)
16.10 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая» (16+)
19.10 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая - 2» (16+)
22.10 Х/ф «Верные друзья» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие
           по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
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ПервЫй канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.10 «Модный приговор» (0+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Последняя миссия 
          «Охотника» (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 «Вести»
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «Взгляд 
           из вечности» (12+)
22.50 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
00.30 «Последняя миссия 
          «Охотника» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Тайна 
          вредного мира» (16+)
11.00 Д/ф «Всем смертям
          назло» (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+)
21.00 Х/ф «Эльф» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Однажды на свидании» 
          Сериал (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Эльф»
03.00 «Семейные драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

нтв

07.00 «НТВ утром»
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение 

          Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.00 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
21.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.20 Т/с «Морские
          дьяволы» (16+)
01.55 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов
           УЕФА. «Челси» - «ПСЖ»
04.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор» (0+)
05.15 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
05.30 «Дикий мир» (0+)
06.15 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 «Впритык» (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 «Есть тема!»(16+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов-3: Воины 
          сновидений» (18+) 
02.55 Т/с «Без следа-3» (16+)

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
14.55 Т/с «Вербное
           воскресенье» (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 «Вербное 
           воскресенье» (16+)
23.05 «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 «Ловушка 
          для одинокого
          мужчины» (16+)
02.15 Х/ф «Двое 
          в новом доме» (16+)
03.50 «Ты нам подходишь» (16+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний
          из Магикян» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-
          хранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Рэй» (12+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Не послать ли нам...
          Гонца?» (12+)
07.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
          Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (12+)
10.40 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «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 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского 
          быта» (12+)
20.50 «События»
21.10 «Русский вопрос» (12+)
22.00 Х/ф «Нахалка» (12+)
01.50 «Тайны нашего кино» (12+)
02.25 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПятЫй канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Контрудар» (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 «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
01.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.30 «Право на защиту» (16+)

ПереЦ тв

05.30 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
07.30 «Есть тема»
09.30 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 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
17.40 «Розыгрыш» (16+)
19.25 Т/с «Светофор» (16+)
20.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (12+)
22.15 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
01.00 «Розыгрыш» (16+)
02.45 Т/с «Светофор» (16+)
03.45 «+100500» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Люди и манекены»
12.35 Д/ф «Размышления 
           у золотой доски»
13.10 Д/ф «Гилберт Кит
          Честертон»
13.15 Д/ф «Раскрытие тайн 
          Вавилона»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «Беседы о русской 
           культуре»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 «Мировые сокровища 
          культуры»
18.30 Д/ф «Запечатленное
          время»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
          малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.45 Д/ф «Магический Кристал
          Жореса Алферова»
22.10 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
          Москва придумает меня!»
23.40 «Новости» 
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.15 Произведения 
          Ф. Мендельсона
           и Г. Берлиоза
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит
           Честертон»

иллюЗион +

05.55 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
07.30 «В объективе» (16+)
07.55 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (16+)
09.55 Х/ф «Чикаго» (16+)
11.50 Х/ф «Эмма» (16+)
13.50 Х/ф «Запретное 
           царство» (16+)
15.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
17.10 Х/ф «Правила 
          виноделов» (16+)
19.10 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
21.25 Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.55 Х/ф «Рай» (16+)
00.30 Х/ф «В компании
          мужчин» (16+)
02.10 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
03.35 «В объективе» (16+)
04.10 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (16+)
06.05 «В объективе» (16+)

русский иллюЗион

06.05 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
07.45 Х/ф «Костяника.
          Время лета» (12+)
09.20 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
12.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.20 Х/ф «Прогулка» (6+)
14.45 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
16.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
18.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.05 Х/ф «Кука» (12+)
20.45 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
22.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Экватор» (16+)
02.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (18+)
04.15 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)

тв 3
 
06.45 «Городские легенды» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис.
          Генная модификация» (12+)
14.30 «Городские легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Отчим» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Городок 
          Семетри» (16+)

Премьера

06.00 Х/ф «Наемный 
          убийца» (16+)
08.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)
10.00 Х/ф «Повар
          на колесах» (12+)
12.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
14.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
16.00 Х/ф «Одинок 
          по контракту» (16+)
18.00 Х/ф «Наемный 
           убийца» (16+)
20.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)
22.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
00.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
04.00 Х/ф «Наемный
          убийца» (16+)

киноклуБ

07.15 Х/ф «Премия
          Дарвина» (16+)
09.00 Х/ф «Уходящий 
          в темноту» (16+)
11.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
13.20 Х/ф «13» (18+)
15.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.00 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в ПОП!» (16+)
21.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
23.15 Х/ф «Самый быстрый
          Indian» (12+)
01.25 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
03.35 Х/ф «Нация 
          мечтателей» (18+)
05.20 Х/ф «Никто не выжил» (18+)

киноХит

06.30 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
09.15 Х/ф «Облачный 
          атлас» (16+)
12.30 Х/ф «Хатико:
           Самый верный друг» (6+)
14.30 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
16.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)
18.30 Х/ф «Реальная
          любовь» (16+)
21.15 Х/ф «Облачный
           атлас» (16+)
00.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
02.30 Х/ф «Пророк» (12+)
04.30 Х/ф «21 и больше» (18+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
07.30 Х/ф «Журналист» (12+)
11.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
13.30 Х/ф «Журналист» (12+)
17.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
19.30 Х/ф «Журналист» (12+)
23.30 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
01.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
03.50 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
08.15 Х/ф «Репетиции» (16+)
10.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
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12.15 Х/ф «Чартер» (16+)
14.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
16.15 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)
18.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
20.15 Х/ф «Репетиции» (16+)
22.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
00.15 Х/ф «Голубка» (16+)
02.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.30 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)

тв 1000 кино

05.20 Х/ф «Хрусталев, 
          машину!» (16+)
07.55 Х/ф «Царская охота» (12+)
10.30 М/ф «Возвращение
          Буратино» (12+)
12.05 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
13.35 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
15.25 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
17.00 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет Синюю 
          птицу» (16+)
18.55 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
20.30 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)
22.40 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
00.20 Х/ф «Изгнание» (18+)
02.55 Х/ф «Масакра» (16+)
04.40 Х/ф «Попса» (16+)

TV 1000
 
07.05 Х/ф «Охота» (16+)
09.00 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
11.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
13.00 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
15.00 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
16.30 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
18.15 Х/ф «Космополис» (16+)
20.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
22.15 Х/ф «Без компромиссов»
          (16+)
00.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
02.00 Х/ф «Охота» (16+)
04.00 Х/ф «Джобс: Империя 
          соблазна» (12+)

ЗвеЗда

07.05 Д/ф «Я охранял Сталина. 
          Секретные дневники 
          Власика» (12+)
08.00 Д/ф «Русская 
          императорская
          армия» (6+)
08.15 Х/ф «На исходе лета» (6+)
09.40 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
11.40 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
15.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
19.10 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
          Наша победа» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 «Легендарные 
          вертолеты. МИ-28» (6+)
21.15 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
23.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.00 «Новости»
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Т/с «Совесть» (12+)

ностальгия

07.00 «Было время» (12+)
07.55 «Музыка» (12+)
08.30 «Споемте, друзья» (12+)
09.25 «Музыка» (12+)
10.00 «СевАлогия» (12+)
11.00 «Музыка» (12+)
11.30 «Рожденные в СССР»
12.25 «Музыка» (12+)
12.40 «Сиди и смотри» (12+)
12.50 «Музыка» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыка» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
15.40 «Музыка» (12+)

16.00 «Споемте, друзья!» (12+)
17.00 «Музыка» (12+)
17.30 «Битломания» (12+)
18.20 «Музыка» (12+)
18.30 «Художник и поэт Михаил
          Гробман читает 
          свои стихи» (12+)
18.45 «Музыка» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыка» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Д/ф «Иностранец» (12+)
21.45 «Музыка» (12+)
22.00 «Акулы пера» (12+)
22.40 «Музыка» (12+)
23.00 «Рожденные в СССР» (12+)
00.10 «Музыка» (12+)
00.30 «Сиди и смотри» (12+)
00.40 «Музыка» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Я сама» (12+)
03.50 «Музыка» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
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
          винни» (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 «Незабываемое 
          приключение медвежонка
          винни» (0+)

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.
          Ягодный пирог» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Мир слов» (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+)
23.40 М/с «Миксели» (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 «Морской волк» (12+)
01.55 М/с «Букашки» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.20 М/с «Приключения Маши 
          и Гоши» (0+)
02.35 М/с «Щенячий патруль» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
           мифов» (0+)
04.05 М/с «Мир слов» (0+)
04.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)

TV 21 век

07.05 Х/ф «Приключение» (12+)
09.25 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)
11.05 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
12.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
17.00 Х/ф «Блюстители 
           порока» (16+)
18.15 Х/ф «Джобс. 
           Империя соблазна» (12+)
20.25 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
01.00 Х/ф «Блюстители 
          порока» (16+)
02.15 Х/ф «Джобс. Империя 
          соблазна» (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+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
22.05 «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

07.00 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
07.15 «Массажи» (12+)
07.40 «Детский врач» (12+)
08.05 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
08.30 «Наука о еде» (12+)
08.35 «Лаборатория» (12+)
09.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Спортивные травмы» (12+)
09.55 «Что лечит 
            этот доктор?» (12+)
10.20 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
10.50 «Я, человек» (0+)
11.35 «Едим правильно» (12+)
11.45 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
12.15 «Здорово и вкусно» (12+)
12.30 «Вкусы жизни» (12+)
13.15 «Все на воздух!» (12+)
13.30 «Зоны риска» (12+)
13.55 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.50 «Я настаиваю» (16+)
15.05 «Я жду ребенка» (12+)
15.30 «Вся правда о еде 2» (12+)
15.55 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
16.20 «Целительница» (16+)
16.45 «Педиатрия» (12+)
17.10 «Качество жизни» (12+)
17.35 «Наука о еде» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)

18.10 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Сколько вам лет?» (12+)
19.00 «Стрессотерапия» (12+)
19.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.55 «Наболевший вопрос» (12+)
20.35 «Алло! Скорая?» (12+)
21.00 «Здорово и вкусно» (12+)
21.15 «Животные лечат» (12+)
21.40 «Сбросить вес» (12+)
22.05 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
22.30 «Спорт для детей» (12+)
22.55 «Победа над собой» (12+)
23.25 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
23.50 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
00.20 «Доктор клоун» (12+)
00.45 «Танец здоровья» (12+)
01.10 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
01.40 «Зоны риска» (12+)
02.05 «Парадоксы 
           познания» (16+)
02.30 «Побочные действия» (12+)
03.00 «Вся правда о еде 2» (12+)
03.25 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
03.50 «Реабилитация» (16+)

DISсOVERY 

06.00 «Мятежный гараж»
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»
12.30 «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 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
01.00 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
01.50 «Склады» (12+)
02.15 «Склады» (12+)
02.40 «Багажные войны» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.17 «Сделай или умри» (18+)
06.39 «Научные глупости» (18+)
07.02 «Суперсооружения 
          Третьего рейха: 
           Главная цитадель 
           Гитлера» (18+)
07.46 «Управление толпой» (12+)
08.30 «Научные глупости» (18+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.37 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
10.22 «Игра в числа» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Суперсооружения 
           Третьего рейха: 
           Главная цитадель
           Гитлера» (18+)
12.57 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
13.42 «Управление толпой» (12+)
14.27 «Научные глупости» (18+)
15.11 «Мегазаводы» (6+)
15.56 «Золото Юкона: 
           Между молотом
           и наковальней» (16+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (18+)
17.52 «Управление толпой» (12+)
18.57 «Научные глупости» (18+)
19.43 «Дикая природа
           России» (12+)
20.28 «Опасные встречи» (12+)
21.13 «Великие рейды 
          второй мировой
          войны» (18+)
21.59 «Апокалипсис» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.06 «Научные глупости» (18+)
23.29 «Управление толпой» (12+)

00.15 «Научные глупости» (18+)
01.00 «Шоссе через ад»
01.45 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
02.31 «Сделай или умри» (18+)
02.53 «Научные глупости» (18+)

дом кино

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
07.15 Х/ф «Жених с того 
          света» (12+)
08.00 Т/с «Жуков» (16+)
09.50 Х/ф «Конец вечности» (16+)
12.05 Х/ф «Первое свидание» (0+)
13.40 Х/ф «Дульсинея 
          Тобосская» (12+)
16.00 Х/ф «Шествие золотых
          зверей» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Т/с «Жуков» (16+)
21.55 Х/ф «Случай 
          с Полыниным» (12+)
23.35 Х/ф «За спичками» (12+)
01.20 Х/ф «Странная  
          женщина» (12+)
03.45 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

россия 2

06.30 Профессиональный бокс
08.35 Т/с «Лорд. 
          Пес-полицейский» (12+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Две легенды» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Сармат» (16+)
21.10 Биатлон. Чемпионат мира
22.10 «Большой спорт» (0+)
22.35 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
23.05 Биатлон. Чемпионат мира
01.05 Т/с «Две легенды» (16+)

футБол

07.15 «Порту» - «Базель» (0+)
09.15 «Депортиво» - 
          «Севилья» (0+)
11.00 «Реал» - «Шальке» (0+)
13.00 «Порту» - «Базель» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ганновер» -
          «Бавария» (0+)
17.00 «Реал» - «Шальке» (0+)
19.00 «Порту» - «Базель» (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
22.00 «Реал» - «Шальке» (0+)
00.00 Обзор матчей лиги
           чемпионов (0+)
00.30 «Порту» - «Базель» (0+)
02.30 «Бавария» - «Шахтер»

ю

06.05 «В теме» (16+)
06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать 
           эту любовь?» (12+)
10.30 «Платье на счастье» (12+)
11.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
           крестьянка» (16+)
21.05 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 Х/ф «Подставное 
          тело» (18+)
00.40 «Соблазны  с Машей
          Малиновской» (16+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Starbook» (16+)

индия

07.10 Х/ф «Обманщик
           поневоле» (16+)
10.00 Х/ф «И на Земле, 
          и на небе» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
16.10 Х/ф «Плата 
          за победу» (16+)
19.10 Х/ф «Девушка моей
          мечты» (16+)
22.10 Х/ф «Забавы 
          молодых» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие
           по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
04.10 Х/ф «Вторая жена» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Григорий Горин.
          «Живите долго» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (0+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

 россия

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Одесса. Герои 
          подземной крепости» (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 «Вести»
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «Взгляд 
           из вечности» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Одесса. Герои подземной
            крепости» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Не ври мне!»  (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Пиршество 
          разума» (16+)
10.00 Д/ф «Приключения 
          древних существ» (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+)
20.50 Х/ф «Воздушный
           маршал» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Однажды на свидании»
          Сериал (16+)
00.00 «Москва. 
          День и Ночь» (16+)
01.00 Х/ф  «Воздушный
          маршал (16+)
03.15 «Семейные драмы»  (16+)
04.10 «Не ври мне!» (16+)

нтв

07.00 «НТВ утром»

09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.00 «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.50 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Наполи» - 
          «Динамо Москва»
05.00 «Лига Европы УЕФА.
          Обзор» (0+)

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 «Десять ярдов» (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 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Дом большой 
          мамочки-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Кошмар на улице
          Вязов-4: 
          Хранитель сна» (18+) 
02.50 Т/с «Без следа-3» (16+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
14.55 Т/с «Вербное 
           воскресенье» (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 «Вербное 
          воскресенье» (16+)
23.05 «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 «Свидетельница» (16+)
02.20 Х/ф «Никудышная» (16+)
04.10 «Ты нам подходишь» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Гудзонский 
          ястреб» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
          и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «Костолом» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Рэй» (12+)
03.20 Х/ф «Изобретение 
          лжи» (16+)
05.15 «Животный смех» (0+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
07.05 Д/ф «Владимир Меньшов.
           Один против всех» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Инди» (16+)
10.40 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «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 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «История под снос» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Холодный
          расчет» (12+)
01.05 Х/ф «На перепутье» (0+)

ПятЫй канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Мимино» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «По прозвищу 
          «Зверь» (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 «Старые клячи» (12+)
02.40 «Право на защиту» (16+)

ПереЦ тв

07.05 «Есть тема» (16+)
08.05 Х/ф «Дураки умирают
          по пятницам» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Есть тема» (16+)
14.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
15.35 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (12+)
17.25 «Розыгрыш» (16+)
19.05 Т/с «Светофор» (16+)
20.05 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

01.00 «Розыгрыш» (16+)
02.50 Т/с «Светофор» (16+)
03.50 «+100500» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Тысячелетняя 
          история Перу»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «Беседы о русской 
           культуре»
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17.25 «Посвящение Дебюсси»
18.20 Д/ф «Арман Жан 
          дю Плесси де Ришелье»
18.30 Д/ф «Запечатленное
          время»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 «Ступени цивилизации»
21.45 Д/ф «Магический кристалл
          Жореса Алферова»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков. 
          Суровый ангел»
23.40 «Новости» 
00.00 Документальный фильм
00.55 Д/ф «Импрессионизм 
          и мода»
01.50 Д/ф «Эзоп»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Арман Жан 
           дю Плесси де Ришелье»

иллюЗион +

06.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (16+)
08.45 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
11.05 Х/ф «Как по маслу» (16+)
12.30 Х/ф «Рай» (16+)
14.10 Х/ф «В компании 
          мужчин» (16+)
15.50 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
17.20 Х/ф «Чикаго» (16+)
19.10 Х/ф «Эмма» (16+)
21.10 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
22.55 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
00.30 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
01.55 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
03.35 «Истории Голливуда» (16+)
04.00 Х/ф «Правила 
          виноделов» (16+)

русский иллюЗион

06.10 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
08.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
11.05 Х/ф «Прогулка» (6+)
12.30 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.20 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
14.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
16.50 Х/ф «Кука» (12+)
18.30 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.20 Х/ф «Дастиш 
         фантастиш» (16+)
20.40 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
22.35 Х/ф «Экватор» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.35 Х/ф «1814» (12+)

тв 3 

05.15 Д/ф «Селин Дион: 
          Мир ее глазами» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 «Городские легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Помнить все» (16+)

23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Отчим» (16+)

Премьера

06.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)
08.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
10.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
12.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
14.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
16.00 Х/ф «Наемный
          убийца» (16+)
18.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)
20.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
22.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
00.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
02.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
04.00 Х/ф «Я, снова 
          я и мама» (18+)

киноклуБ

07.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
09.00 Х/ф «Прощай,
          моя королева» (16+)
11.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в ПОП!» (16+)
13.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
15.15 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
17.25 Х/ф «Самый быстрый
          Indian» (12+)
19.35 Х/ф «Нация 
          мечтателей» (18+)
21.20 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
23.05 Х/ф «Ты и я» (12+)
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
03.00 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
05.00 Х/ф «Время 
          прощания» (18+)

киноХит

06.30 Х/ф «Хатико: Самый
          верный друг» (6+)
08.30 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
10.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)
12.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
14.30 Х/ф «Пророк» (12+)
16.30 М/ф «Монстры 
           на острове» (6+)
18.30 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (6+)
20.30 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
22.30 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
00.30 Х/ф «Бруклинские
          полицейские» (18+)
02.45 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
04.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
07.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
09.50 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
11.30 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
13.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
15.50 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
17.30 Х/ф «Дело
          Румянцева» (12+)
19.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
21.50 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
23.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01.10 Х/ф «Ванька» (6+)
02.00 Х/ф «Без права
          на провал» (12+)
03.40 Х/ф «Человек 
          в футляре» (6+)

новое кино

06.15 Х/ф «Чартер» (16+)
08.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
10.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
12.15 Х/ф «Голубка» (16+)
14.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
16.30 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
18.15 Х/ф «Чартер» (16+)
20.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
22.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
00.15 Х/ф «Скалолазка 
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          и последний
          из седьмой колыбели» (12+)
02.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
04.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)

тв 1000 кино

06.40 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
08.40 Х/ф «Полеты во сне 
          и наяву» (12+)
10.20 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
12.10 Х/ф «Искупление» (16+)
14.20 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
15.50 Х/ф «Старшая жена» (12+)
17.30 Х/ф «Баламут» (16+)
19.05 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
21.00 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (16+)
22.30 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
00.20 Х/ф «Няньки» (16+)
02.00 Х/ф «Обитаемый остров. 
          Фильм первый» (16+)
04.00 Х/ф «Русалка» (16+)

TV 1000
 
06.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.15 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
10.00 Х/ф «Охотник» (16+)
11.45 Х/ф «Август Раш» (12+)
13.45 Х/ф «Буш» (16+)
16.00 Х/ф «Несколько хороших
          парней» (16+)
18.15 Х/ф «Сокровище» (16+)
20.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
00.00 Х/ф «Поллок» (16+)
02.00 Х/ф «Даю год» (16+)
03.45 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)

ЗвеЗда

06.15 Х/ф «Новые приключения
          капитана Врунгеля» (0+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
11.50 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Рожденная 
          революцией» (6+)
15.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
19.10 Д/ф «Военная 
         контрразведка. 
         Наша победа» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 «Легендарные 
          самолеты. СУ-34» (6+)
21.15 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
23.05 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
01.00 «Новости»
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

ностальгия

07.00 «Еловая субмарина» (12+)
08.15 «Музыка» (12+)
08.30 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «Музыка» (12+)
10.00 «Споемте, друзья!» (12+)
11.00 «Музыка» (12+)
11.30 «Битломания» (12+)
12.20 «Музыка» (12+)
12.30 «Художник и поэт Михаил
          Гробман читает 
          свои стихи» (12+)
12.45 «Музыка» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыка» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Д/ф «Иностранец» (12+)
15.45 «Музыка» (12+)
16.00 «Акулы пера» (12+)
16.40 «Музыка» (12+)
17.00 «Рожденные в СССР» (12+)
18.10 «Музыка» (12+)
18.30 «Сиди и смотри» (12+)
18.40 «Музыка» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыка» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Я сама» (12+)
21.50 «Музыка» (12+)

22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.25 «Музыка» (12+)
23.40 «Рожденные в СССР» (12+)
00.35 «Музыка» (12+)
00.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.50 «Музыка» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
03.30 «Музыка» (12+)
04.00 «СевАлогия» (12+)
05.00 «Музыка» (12+)
05.30 «Рожденные в СССР»
06.25 «Музыка» (12+)
06.40 «Сиди и смотри» (12+)
06.50 «Музыка» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
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 «Незабываемое 
          приключение
          медвежонка винни» (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 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 «Братец
          медвежонок» (0+)

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 «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Мир слов» (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+)
23.40 М/с «Миксели» (0+)
23.45 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.50 Т/с «Танцевальная 
           академия» (12+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.20 «История России.
          Лекции» (12+)
00.50 Х/ф «Морской волк» (12+)
01.50 М/с «Букашки» (0+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.20 М/с «Приключения
          Маши и Гоши» (0+)
02.35 М/с «Щенячий патруль» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.45 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
04.05 М/с «Мир слов» (0+)
04.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)

TV 21 век

07.05 Х/ф «Холостые
          выстрелы» (16+)
09.00 Х/ф «Блюстители 
          порока» (16+)
10.15 Х/ф «Джобс. 
          Империя соблазна» (12+)
12.25 Х/ф «Считанные
          секунды» (16+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Х/ф «Оттенки  
          черного» (12+)
16.40 Х/ф «Защита лужина» (12+)
18.30 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
20.20 Х/ф «Белый, красный» (12+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Х/ф «Оттенки
          черного» (12+)
00.40 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
02.30 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
04.20 Х/ф «Белый, красный» (12+)
06.00 Т/с «Конец парада» (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+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя» (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+)
04.35 Т/с «Клиника» (16+)
05.25 Music. (16+)

Здоровое тв

07.00 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.15 «Массажи» (12+)
07.40 «Детский врач» (12+)
08.05 «Сколько вам лет?» (12+)
08.35 «Стрессотерапия» (12+)
09.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Спортивные травмы» (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+)
12.55 «Качество жизни» (12+)
13.25 «Все о человеке» (12+)
13.55 «Хирургия» (16+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.50 «Я настаиваю» (16+)
15.05 «Наболевший вопрос» (12+)
15.45 «Алло! Скорая?» (12+)
16.10 «Здорово и вкусно» (12+)
16.25 «Животные лечат» (12+)
16.50 «Сбросить вес» (12+)
17.10 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.05 «Спортивные травмы» (12+)
18.30 «Исцеляющая 
          природа» (12+)

19.00 «Медицинский
           телегид» (12+)
19.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.55 «Спорт для детей» (12+)
20.20 «Победа над собой» (12+)
20.45 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
21.10 «Упражнения
           для мозга» (12+)
21.40 «Доктор клоун» (12+)
22.05 «Танец здоровья» (12+)
22.30 «Парадоксы
           познания» (16+)
23.00 «Побочные действия» (12+)
23.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.50 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
00.10 «Природные 
          лекарства» (12+)
00.15 «Моржи
           и закаливание» (12+)
00.45 «В поисках счастья» (12+)
01.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.35 «Хирургия» (16+)
02.05 «Я, человек» (0+)
02.50 «Едим правильно» (12+)
03.00 «Стресс в большом
           городе» (12+)
03.30 «Здорово и вкусно» (12+)
03.45 «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 «Аляска» (16+)
15.50 «Пятая передача»
16.40 «Наука магии» (12+)
17.30 «Как это устроено» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Мотореставрация» (16+)
19.10 «Великий махинатор» (12+)
20.00 «Багажные войны» (12+)
20.50 «Склады» (12+)
21.15 «Склады» (12+)
21.40 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
22.30 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
22.55 «Охотники 
           за реликвиями» (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

06.17 «Сделай или умри» (18+)
06.39 «Научные глупости» (18+)
07.02 «Апокалипсис» (18+)
07.46 «Машины» (12+)
08.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.37 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная   
           наука» (12+)
10.22 «Игра в числа» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Игры разума» (12+)
12.13 «Управление толпой» (12+)
12.57 «Научные глупости» (18+)
13.42 «Машины» (12+)
14.27 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
15.11 «Мегазаводы» (6+)
15.56 «Золото Юкона: 
          Между молотом 
          и наковальней» (16+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (18+)
17.49 «Управление толпой» (12+)
18.12 «Шоссе через ад» (12+)
18.57 «Поединок
           непобедимых» (16+)
19.43 «Дикая природа 
          России» (12+)
20.28 «Опасные встречи» (12+)
21.13 «Великие рейды второй
          мировой войны» (18+)

21.59 «Апокалипсис» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.06 «Научные глупости» (18+)
23.29 «Машины» (12+)
00.15 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
01.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
01.45 «Сделай или умри» (18+)
02.31 «Дневник 
           Анны франк» (16+)

дом кино

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Т/с «Жуков» (16+)
09.50 Х/ф «Из жизни 
          Потапова» (16+)
11.25 Х/ф «Лестница» (16+)
13.20 Х/ф «Жених 
          с того света» (12+)
14.15 Х/ф «Это все цветочки...»
          (12+)
15.45 Х/ф «Сказка
          странствий» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Т/с «Жуков» (16+)
21.55 Х/ф «Акция» (12+)
23.30 Х/ф «Женщина, 
          которая поет» (0+)
00.50 Х/ф «Убить дракона» (12+)
02.55 Х/ф «Вылет 
           задерживается» (0+)

россия 2

06.30 Смешанные 
          единоборства (16+)
08.45 Т/с «Лорд.
           Пес-полицейский» (12+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Две легенды» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Сармат» (16+)
21.10 Биатлон. Чемпионат мира
22.40 «Большой спорт» (0+)
23.05 Биатлон. Чемпионат мира
01.15 Т/с «Две легенды» (16+)
04.45 «24 кадра» (16+)

футБол

07.15 «Бавария» - «Шахтер» (0+)
09.15 «Милан» - «Верона» (0+)
11.00 «Челси» - Псж» (0+)
13.00 «Бавария» - «Шахтер» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Челси» - Псж (0+)
17.15 «Бавария» - «Шахтер» (0+)
19.15 «Челси» - Псж (0+)
21.15 Новости (0+)
21.25 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
22.20 «Бавария» - «Шахтер» (0+)
00.20 Обзор матчей лиги 
           чемпионов (0+)
00.50 Лига Европы

ю

06.05 «В теме» (16+)
06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать 
           эту любовь?» (12+)
10.30 «Платье на счастье» (12+)
11.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
          крестьянка» (16+)
21.05 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 Х/ф «Моя мачеха -
          инопланетянка» (16+)
00.35 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
01.05 «Europa plus чарт» (16+)
02.05 «В теме» (16+)

индия

07.10 Х/ф «Материнство» (16+)
10.00 Х/ф «Верные друзья» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
16.10 Х/ф «Джулия. Исповедь 
          элитной проститутки» (16+)
19.10 Х/ф «Обманщик 
           поневоле» (16+)
22.10 Х/ф «Восстание» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
04.10 Х/ф «Трепетные
          сердца» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «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» 
18.20 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Чемпионат мира 
          по биатлону. 
          Женщины. Эстафета
02.00 Х/ф «Флеминг» (16+)
03.40 Х/ф «Вся правда
          о Чарли» (16+)

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 «Главная сцена» (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Вести»
15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «Васильки 
          для Василисы» (12+)
01.25 Х/ф «Два билета 
          в Венецию» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Вселенная
          на ладони» (16+)
10.00 Д/ф «Ложная история» (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 «Смотреть всем!»  (16+)
23.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
01.10 «Москва. День и ночь» (16+)
02.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)

нтв

07.00 «НТВ утром»
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных.
            Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
19.00 «Все будет хорошо!» (16+)

20.00 «Сегодня»
20.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
21.40 Х/ф «Аз воздам» (16+)
01.35 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.25 Д/ф «Космическая
          держава» (0+)

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 «Холостяк» (16+) 
13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «ХБ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов-5: Дитя снов» (18+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
           Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
14.55 Т/с «Вербное 
           воскресенье» (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 «Вербное
           воскресенье» (16+)
23.05 «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 «Муж на час» (12+)
02.25 Х/ф «Вдовы» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Костолом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
          и два сына» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «Изобретение лжи»
          (16+)
01.40 Х/ф «Тачка 19» (16+)
03.15 Х/ф «Вверх
          тормашками» (12+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)

07.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
          В любви я Эйнштейн» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (0+)
11.30 «События»
11.45 «Город новостей»
12.05 «Советские мафии» (16+)
13.00 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 Х/ф «Гараж» (0+)
21.20 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
00.50 «Тайны нашего кино» (12+)
01.35 Д/ф «Комодо - 
          смертельный укус» (12+)

ПятЫй канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кортик» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кортик» (12+)
14.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

05.30 Х/ф «Дураки умирают
          по пятницам» (16+)
07.20 «Есть тема» (16+)
08.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Есть тема» (16+)
14.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
15.25 Х/ф «Агент национальной
          безопасности» (16+)
17.40 «Розыгрыш» (16+)
19.25 Т/с «Светофор» (16+)
20.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.05 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (0+)
02.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (0+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Свет и тени 
          Михаила Геловани»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Виктор Попков. 
          Суровый ангел»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости» 
15.10 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Эпизоды»
17.20 Концерт «Оркестр де Пари»
18.30 Д/ф «Запечатленное
          время»
19.00 «Новости» 
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиперболоид 
          инженера Шухова»
20.25 Х/ф «День ангела»
21.35 Д/ф «Магический кристалл
           Жореса Алферова»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Новости» 
23.20 Х/ф «Цвет сакуры»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

иллюЗион +

06.00 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
08.15 Х/ф «Чикаго» (16+)
10.05 Х/ф «Эмма» (16+)
12.05 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
13.45 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
15.25 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
16.50 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
18.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
19.45 Х/ф «Рай» (16+)
21.20 Х/ф «В компании 
          мужчин» (16+)
23.00 Х/ф «Столкновение

          с опасностью» (16+)
00.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.05 Х/ф «Исчезновение
          на 7-ой улице» (16+)
03.35 Х/ф «Дом забытых
          вещей» (16+)

русский иллюЗион

04.25 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
07.40 Х/ф «Прогулка» (6+)
09.10 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
10.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.40 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.30 Х/ф «Кука» (12+)
15.10 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
16.30 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
18.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.10 Х/ф «Экватор» (16+)
20.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
22.25 Х/ф «1814» (12+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Егорино горе» (16+)
02.15 Х/ф «Чудо» (16+)

тв 3
 
05.45 Х/ф «Городок Семетри» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 «Городские легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Специалист» (16+)
00.15 Х/ф «Наемные
          убийцы» (16+)
03.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)

Премьера

06.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
08.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
10.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
12.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
14.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
16.00 Х/ф «Я, снова
          я и мама» (18+)
18.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
22.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
00.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
02.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
04.10 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

киноклуБ

07.00 Х/ф «Никто не выжил» (18+)
09.00 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
11.10 Х/ф «Самый быстрый 
          Indian» (12+)
13.20 Х/ф «Нация 
          мечтателей» (18+)
15.05 Х/ф «Ты и я» (12+)
17.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.00 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
21.00 Х/ф «Самый быстрый
          Indian» (12+)
23.10 Х/ф «Навязчивые 
          ритмы» (12+)
01.00 Х/ф «Эскадрилья
          «Лафайет» (16+)
03.20 Х/ф «Дом грез» (16+)
05.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
08.30 Х/ф «Пророк» (12+)
10.30 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
12.30 Х/ф «Бруклинские
         полицейские» (18+)
14.45 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
16.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
18.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
20.30 Х/ф «Пророк» (12+)
22.30 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
00.30 Х/ф «Семейка
          Джонсов» (12+)
02.30 Х/ф «Незаконное 
          вторжение» (18+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
07.10 Х/ф «Ванька» (6+)
08.00 Х/ф «Без права

          на провал» (12+)
09.40 Х/ф «Человек
          в футляре» (6+)
11.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
13.10 Х/ф «Ванька» (6+)
14.00 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
15.40 Х/ф «Человек
          в футляре» (6+)
17.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
19.10 Х/ф «Ванька» (6+)
20.00 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
21.40 Х/ф «Человек 
          в футляре» (6+)
23.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
01.30 Х/ф «Мёртвый сезон» (12+)
03.50 Х/ф «Дом, в котором
          я живу» (6+)

новое кино

06.15 Х/ф «Голубка» (16+)
08.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
10.30 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
12.15 Х/ф «Скалолазка 
         и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
14.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
16.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
18.15 Х/ф «Голубка» (16+)
20.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
22.30 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
00.15 Х/ф «С днём рождения, 
         Лола!» (16+)
02.15 Х/ф «Давай сделаем 
          это по-быстрому» (16+)
04.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)

тв 1000 кино

05.50 Х/ф «Трудно быть
          богом» (16+)
08.20 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
10.20 Х/ф «Хрусталев, 
          машину!» (16+)
12.55 М/ф «Возвращение 
          Буратино» (12+)
14.20 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
16.00 Х/ф «С любимыми
         не расставайтесь» (12+)
17.20 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
19.05 Х/ф «Бой с тенью:
          Реванш» (18+)
21.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.55 Х/ф «Нереальная 
           любовь» (12+)
00.20 Х/ф «Стальная 
           бабочка» (16+)
02.10 Х/ф «Обитаемый остров:
         Схватка» (16+)
04.00 Х/ф «Гарпастум» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
07.30 Х/ф «Поллок» (16+)
10.00 Х/ф «Несколько 
           хороших парней» (16+)
12.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
14.15 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
16.15 Х/ф «Поллок» (16+)
18.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.05 Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
00.00 Х/ф «Джобс: Империя
          соблазна» (12+)

ЗвеЗда

02.50 Т/с «Совесть» (12+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (12+)
09.55 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
15.45 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
19.10 «Военная приемка» (6+)
20.00 «Новости»
20.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (0+)
22.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)
02.25 Х/ф «Никто, 
          кроме нас...» (16+)

ностальгия

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
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Информация от КУМИ
• В соответствии со ст.30.1 Земельного Кодекса РФ, комитет по управлению 

муниципальным имуществом сообщает о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов Полысаевского город-
ского округа для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, площадка в районе старой застройки по 
ул.Луначарского, улица №2 участок №10, предполагаемая площадь 900 кв.м.       

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210, телефон 
для справок 4-42-01.

• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.5 
Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. №56-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории Кемеровской области», комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа, расположенных по адресам: г.Полысаево, 
ул.Салаирская, 5, 7, 3, предполагаемая площадь 900 кв.м, площадка в районе старой 
застройки по ул.Луначарского, улица №3 участок №6, улица №2 участок №5, улица 
№2 участок №8, улица №2 участок №6, улица №3 участок №4, улица №2 участок 
№4, предполагаемая площадь 900 кв.м.

• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.5 
Закона Кемеровской области от 18.07.2002 № 56-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории Кемеровской области»,  комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов Полы-
саевского городского округа, расположенных по адресам: Кемеровская область, 
г.Полысаево, площадка в районе старой застройки по ул.Луначарского, улица №3 
участок №5, 7, 10, предполагаемая площадь 900 кв.м, улица №2 участок №3, 7, 9, 
предполагаемая площадь 900 кв.м.

• В соответствии со ст.30 Земельного Кодекса РФ, комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа для размещения сооружения линейного электротехнического 
ЛЭП – 10 кВ ТП №137 до опоры №1 Ф 10-16-135, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, предполагаемая площадь 309 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №204, телефон 
для справок 2-59-39.

• В соответствии со ст.30 Земельного Кодекса РФ, комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов Полысаевского город-
ского округа под проектирование и строительство объекта «Электроснабжение 
0,4 кВ к 5 этажному жилому дому №6-7 от существующей ТП №136 по двум взаи-
морезервируемым кабельным линиям», расположенного по адресу: Кемеровская 
обл, г.Полысаево, на востоке в 40м от угла дома №28 по ул.Молодогвардейцев, 
предполагаемая площадь 2192 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская,  3, кабинет №204, телефон 
для справок 2-59-39.

• В соответствии со ст. 30 Земельного Кодекса РФ, комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа под проектирование и строительство объекта «Электроснаб-
жение 0,4 кВ к 5 этажному жилому дому №6-7 от существующей ТП №136 по 
двум взаиморезервируемым кабельным линиям», расположенного по адресу: 
Кемеровская обл, г.Полысаево, на юго-западе в 89м от угла дома №25 по 
ул.Шукшина, предполагаемая площадь 7194 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №204, телефон 
для справок 2-59-39.

 

08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт 
          «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
09.40 «Музыка» (12+)
10.00 «Акулы пера» (12+)
10.40 «Музыка» (12+)
11.00 «Рожденные в СССР» (12+)
12.10 «Музыка» (12+)
12.30 «Сиди и смотри» (12+)
12.40 «Музыка» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыка» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Я сама» (12+)
15.50 «Музыка» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.25 «Музыка» (12+)
17.40 «Рожденные в СССР» (12+)
18.35 «Музыка» (12+)
18.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.50 «Музыка» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыка» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
21.30 «Музыка» (12+)
22.00 «Назад в СССР» (12+)
23.00 «Музыка» (12+)
23.15 «Сиди и смотри» (12+)
23.25 «Музыка» (12+)
23.40 «До и после...» (12+)
00.45 «Музыка» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)

DISNEY

06.20 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 «Мама на 5+» (0+)
15.30 М/с «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 «Братец 
          медвежонок-2» (6+)

карусель

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна
          африканских мифов» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 «Прыг-скок команда» (0+)
10.30 М/с «Мир слов» (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+)
23.25 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 М/с «Миксели» (0+)
23.55 Т/с «Танцевальная
           академия» (12+)
00.25 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.30 «Естествознание. 
          Лекции + опыты» (12+)
01.00 Х/ф «Морской волк» (12+)
02.10 «Куда глаза глядят» (0+)
02.20 М/с «Приключения Маши
          и Гоши» (0+)
02.35 М/с «Щенячий патруль» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 век

07.05 Х/ф «Оттенки 
          черного» (12+)
08.40 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь
          с препятствиями» (16+)
12.20 Х/ф «Белый, красный» (12+)
14.00 Т/с «Конец парада» (12+)
15.05 Х/ф «Кларисса» (12+)
16.55 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
18.30 Х/ф «Кодовое имя:
         «Джеронимо» (16+)
20.15 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
22.00 Т/с «Конец парада» (12+)
23.05 Х/ф «Кларисса» (12+)
00.55 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
02.30 Х/ф «Кодовое имя: 
          «Джеронимо» (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+)
13.55 «Пятница News» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
23.40 «Пятница News» (16+)
00.10 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Нью-Йорк» (16+)
02.00 Т/с «Клиника» (16+)

Здоровое тв

07.00 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.10 «Массажи» (12+)
07.40 «Детский врач» (12+)
08.05 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
08.30 «Медицинский 
          телегид» (12+)
09.00 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Спортивные травмы» (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 «Наука о еде» (12+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.50 «Я настаиваю» (16+)
15.05 «Спорт для детей» (12+)
15.30 «Победа над собой» (12+)
15.55 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
16.25 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
16.50 «Доктор клоун» (12+)
17.15 «Танец здоровья» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.10 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Зоны риска» (12+)
19.00 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
19.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
19.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
20.00 «Парадоксы
            познания» (16+)
20.25 «Побочные действия» (12+)
20.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.20 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
21.40 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
22.05 «В поисках счастья» (12+)
22.30 «Я, человек» (0+)
23.15 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
23.30 «Стресс в большом
          городе» (12+)
23.55 «Здорово и вкусно» (12+)
00.10 «Вкусы жизни» (12+)

00.55 «Все на воздух!» (12+)
01.10 «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+)

DISсOVERY
 
06.00 «Мотореставрация» (16+)
06.48 «Великий махинатор» (12+)
07.36 «Наука магии» (12+)
08.24 «Аляска» (16+)
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»
15.00 «Беар Гриллс: 
           испытание страхом» (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 «Великий махинатор» (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 «На краю Аляски» (12+)
01.00 «Мятежники 
          ледяного озера» (16+)
01.50 «Железная дорога 
           аляски» (12+)
02.40 «Охотники
           за складами» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.17 «Дневник 
          Анны франк» (16+)
07.46 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
08.30 «Сделай или умри» (18+)
09.37 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.22 «Игра в числа» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Машины» (12+)
12.57 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
13.42 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.27 «Дневник Анны
          франк» (16+)
15.56 «Золото Юкона: 
          Между молотом 
          и наковальней» (16+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (18+)
17.49 «Управление толпой» (12+)
18.12 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
18.57 «Сделай или умри» (18+)
19.43 «Дикая природа
           России» (12+)
20.28 «Опасные встречи» (12+)
21.13 «Великие рейды второй
          мировой войны» (18+)
21.59 «Апокалипсис» (18+)
22.44 «Сделай или умри» (18+)
23.06 «Научные глупости» (18+)
23.29 «Дневник Анны 
           франк» (16+)
01.00 «История еды» (12+)
01.45 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
02.31 «Сделай или умри» (18+)
02.53 «Научные глупости» (18+)

дом кино

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Т/с «Жуков» (16+)
09.45 Х/ф «Комедия давно 
          минувших дней» (0+)
11.10 Х/ф «Под северным 
          сиянием» (16+)
13.20 Х/ф «Брелок
          с секретом» (12+)
14.30 Х/ф «Срочно... 
          Секретно... Губчека» (12+)
16.00 Х/ф «Как стать 
          счастливым» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Т/с «Жуков» (16+)
21.50 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (12+)
23.00 Х/ф «Сувенир 

          для прокурора» (16+)
00.35 Х/ф «Безымянная
          звезда» (0+)
02.50 Х/ф «Кто заплатит
          за удачу» (16+)

россия 2

06.40 «Полигон» (0+)
07.05 Хоккей. КХЛ
09.10 Х/ф «Господа офицеры: 
         Спасти императора» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Две легенды» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.35 «Битва за космос. 
          История русского
           «Шаттла» (0+)
20.25 «Смертельные опыты» (0+)
21.00 Х/ф «Путь» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Биатлон. Чемпионат мира
03.50 Х/ф «Господа офицеры: 
         Спасти императора» (16+)

наШ футБол

08.00 «Рубин» - «Арсенал» (0+)
10.20 «Свисток» (0+)
11.25 «Зенит» - «Урал» (0+)
13.45 «Амкар» - «Торпедо» (0+)
16.05 «Кубань» - «Мордовия» (0+)
18.25 «90 минут плюс». 
          Ток-Шоу Георгия
           Черданцева (0+)
21.10 «Динамо» - «Уфа» (0+)
23.30 «Лига прогнозов» (18+)
00.00 «Двенадцатый игрок» (0+)
00.35 «Терек» - ЦСКА.
          Версия 2.0 (0+)
00.50 «Ростов» - 
          «Локомотив» (0+)
03.10 «Зенит» - «Урал».
           Версия 2.0 (0+)
03.25 «Рубин» - «Арсенал» (0+)
05.45 «Амкар» - «Торпедо» (0+)

футБол

05.00 Лига европы (0+)
12.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.00 Лига Европы (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 Лига Европы (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Лига Европы (0+)
00.25 Новости
02.40 «Валенсия» - «Депортиво»

ю

06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать 
           эту любовь?» (12+)
10.30 «Стилистика» (12+)
11.00 «Платье на счастье» (12+)
11.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
          крестьянка» (16+)
21.05 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 Х/ф «Школа 
          стюардесс» (18+)
00.25 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Europa plus чарт» (16+)

индия

07.10 Х/ф «Маленький 
           свидетель» (16+)
10.00 Х/ф «Забавы
          молодых» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
16.10 Х/ф «Вторая жена» (16+)
19.10 Х/ф «Материнство» (16+)
22.10 Х/ф «Убийство» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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05.35 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
08.00 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. 
          Последняя пристань» (12+)
12.00 «Новости» 
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Страна на «Колесах» (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» 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (0+)
23.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
01.30 Х/ф «Явление» (16+)
03.20 Х/ф «Добрый сынок» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

россия

04.40 Х/ф «По главной улице 
          с оркестром» (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 «Танцы с Максимом 
          Галкиным» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.30 Х/ф «Леший» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Мой близкий
          враг» (12+)
00.30 Х/ф «Красотка» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Король 
          говорит!»  (16+)
06.40 Х/ф «Кремень» (16+)
08.15 Х/ф «Стая» (16+)
10.20 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
12.30 «новости 37» (12+)
12.45 «музыкальная 
           открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Реформа 
          НЕОбразования» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.30 Х/ф «Практическая 
          магия» (16+)
02.30 «Эхо из прошлого»
           Сериал  (6+)

нтв

06.55 Т/с «Груз» (16+)
08.30 «Смотр» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
09.45 «Медицинские тайны» (16+)
10.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
12.50 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Своя игра» (0+)
15.15 «Я худею» (16+)
16.10 «Соль и сахар. Смерть
           по вкусу» (12+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное 
          телевидение»
21.00 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 Х/ф «Аферистка» (16+)
01.55 Т/с «Груз» (16+)
03.35 «ГРУ: Тайны военной
          разведки» (16+)
04.20 «Дело темное» (16+)
05.05 Т/с «Пятницкий.
          Глава вторая» (16+)
06.35 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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 Х/ф «Дивергент» (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 «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+) 
02.45 Х/ф «Вечно молодой» (12+) 
04.30 Т/с «Без следа-3» (16+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
          Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Т/с «Гордость 
           и предубеждение» (0+)
14.10 Т/с «Гордость 
          и предубеждение: 
          Убийство в поместье 
          Пемберли» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит 
           и Александра» (16+)
23.00 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 «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Ещё люблю, 
          ещё надеюсь...» (16+)
04.05 Д/ф «Прошла 
          любовь...» (16+)
05.35 «Тайны еды» (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+)
10.25 Х/ф «Вверх 
          тормашками» (12+)
12.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.00 Х/ф «Убойный
          футбол» (16+)
15.40 «Ералаш» (6+)
17.00 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)

19.00 «Империя иллюзий» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан.
           Теория хаоса» (12+)
23.00 Х/ф «Тачка 19» (16+)
00.35 «6 кадров» (16+)
03.35 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
05.20 «Животный смех» (0+)

тв Центр

02.25 Марш-бросок (12+)
02.50 Абвгдейка
03.20 Х/ф «Не послать ли нам...
          Гонца?» (12+)
05.25 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
05.50 Х/ф «Самый сильный» (0+)
07.15 Х/ф «Обыкновенный
          человек» (12+)
08.30 «События»
08.45 «Обыкновенный 
           человек» (12+)
09.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
13.55 Т/с «Дом-фантом 
           в приданое» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Как Россия,
           только лучше?» (16+)
23.10 Х/ф «Инди» (16+)
00.55 Д/ф «Ирина Муравьева, 
          самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+)
01.35 Д/ф «Соль земли
          русской» (16+)

ПятЫй канал

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Белые волки» (16+)
01.55 Х/ф «По прозвищу 
          «Зверь» (16+)
03.35 Т/с «Кортик» (12+)

ПереЦ тв

05.30 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (0+)
07.20 «Есть тема» (16+)
08.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.05 Т/с «Капитан Немо» (0+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
19.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
22.00 Т/с «Знахарь» (16+)
03.00 «Герои Интернета» (18+)
03.30 «+100500» (18+)
04.00 «Ноги прокурора» (16+)
04.45 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «День ангела»
11.50 Д/ф «Гиперболоид
          инженера Шухова»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.55 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.20 Концерт 
15.05 Д/ф «Таежный тупик. 
          Лыковы»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «Человек на своем
          месте»
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.25 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Пако де Лусия 
           и его группа»
00.25 Д/ф «Клан сурикат»
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. 
          Леонид Енгибаров»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллюЗион +

06.50 Х/ф «Эмма» (16+)
08.55 Х/ф «Как по маслу» (16+)
10.25 Х/ф «Рай» (16+)

12.00 Х/ф «В компании 
          мужчин» (16+)
13.40 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
15.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.45 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
18.15 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
19.55 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
21.30 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
23.00 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
00.30 Х/ф «На связи» (16+)
01.50 Х/ф «Мутанты» (16+)
03.45 «В объективе» (16+)
04.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
05.35 Х/ф «Другой» (16+)

русский иллюЗион

06.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
08.50 Х/ф «Кука» (12+)
10.30 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
11.50 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
13.45 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
15.10 Х/ф «Экватор» (16+)
16.35 Х/ф «Львиная доля» (12+)
18.20 Х/ф «1814» (12+)
20.00 Х/ф «Егорино горе» (16+)
21.25 Х/ф «Чудо» (16+)
23.15 Х/ф «Два капитана» (6+)
00.50 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
02.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
03.55 Х/ф «Командировка»

тв 3 

06.15 Х/ф «Паладин. 
          Корона и дракон» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.45 Х/ф «Когда на Земле 
          царили динозавры» (12+)
14.45 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Х/ф «Специалист» (16+)
03.30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

Премьера

06.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
08.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
10.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
12.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
14.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
16.10 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
18.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
20.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
22.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
00.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
02.10 Х/ф «Миддлтон» (16+)
04.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)

киноклуБ

07.05 Х/ф «Время 
          прощания» (18+)
09.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
11.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
13.00 Х/ф «Книга 
          судного дня» (16+)
15.00 Х/ф «Навязчивые
         ритмы» (12+)
17.00 Х/ф «Эскадрилья 
         «Лафайет» (16+)
19.20 Х/ф «Дом грез» (16+)
21.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
23.05 Х/ф «На колесах» (16+)
01.00 Х/ф «Давай
          поцелуемся» (16+)
03.00 Х/ф «Нечто» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские» (18+)
08.45 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)
10.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
12.30 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (12+)
14.30 Х/ф «Незаконное 
          вторжение» (18+)
16.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
18.30 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские» (18+)
20.45 Х/ф «Влюбиться в невесту
          брата» (16+)

22.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.30 Х/ф «Мачете» (18+)
04.30 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)

наШе кино

05.35 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
07.30 Х/ф «Мёртвый сезон» (12+)
09.50 Х/ф «Дом, в котором
          я живу» (6+)
11.35 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
13.30 Х/ф «Мёртвый сезон» (12+)
15.50 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
17.35 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
19.30 Х/ф «Мёртвый сезон» (12+)
21.50 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
23.35 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
01.55 Х/ф «Она вас любит» (6+)
03.30 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
08.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
10.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
12.15 Х/ф «С днём рождения, 
          Лола!» (16+)
14.15 Х/ф «Давай сделаем 
          это по-быстрому» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
18.15 Х/ф «Скалолазка 
         и последний из седьмой 
         колыбели» (12+)
20.15 Х/ф «Этим вечером
          ангелы плакали» (16+)
22.15 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
00.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)

тв 1000 кино

06.00 Х/ф «Масакра» (16+)
07.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.25 Х/ф «Искупление» (16+)
11.30 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
12.55 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей разбойник» (12+)
14.15 Х/ф «Русалка» (16+)
15.55 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
17.40 Х/ф «Изгнание» (18+)
20.15 Х/ф «Попса» (16+)
22.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)
00.20 Х/ф «Упакованные» (12+)
01.50 Х/ф «Гагарин: 
          Первый в космосе» (12+)
03.50 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (18+)

TV 1000 

06.25 Х/ф «Космополис» (16+)
08.10 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
10.00 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)
11.45 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
13.15 Х/ф «Большой куш» (16+)
15.00 Х/ф «Ворон» (16+)
17.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
18.45 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
20.20 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
22.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
00.00 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
01.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

ЗвеЗда

06.40 Д/ф «Восхождение» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Х/ф «Юнга со шхуны 
          «Колумб» (0+)
10.10 Х/ф «Шаг навстречу. 
         Несколько историй 
         веселых и грустных...» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
          Несколько историй 
          веселых и грустных...» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
12.55 «Легенды цирка 
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СУББОТА, 14 марта

ТелеПроГрАММА

КАМИны и ПечКИ на любой вкус. 
Тел.: 8-923-512-73-70, 

8-908-946-70-58.

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

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

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

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

ПроДАМ детский мебельный гарнитур из 7 предметов, 
цена 15 тыс. рублей. Тел. 8-950-264-49-22.

ПРОДАМ 2-комнатную крупногабаритную квартиру по ул.Иркутская, 
обращаться в Полысаевский центр недвижимости.

сДАМ 2-комнатную квартиру у ТЦ «Спутник», г.Полысаево. 
Тел. 8-951-167-28-80, ш.«Сибирская», ул.Кленовая, 39.

Внимание: конкурс!
Если тебе от 14 до 20 лет и ты энергичная, 
целеустремленная и стремишься 
к совершенству, тогда мы ждем именно тебя!
22 марта в 14.00 Дворец культуры 
«Родина» проводит открытый 
городской конкурс красоты «Beauty style»*.
Подробности по телефону 4-54-22
или на сайте dkrodina-polisaevo.ru
*«Бьюти стайл».

сДАМ 2-комнатную квартиру, частично меблированную, в 
10 квартале, на длительный срок. Тел. 8-923-496-14-47.

УТЕРЯННЫЙ паспорт РФ серии 3202 №627216, выданный 16.09.2002г. 2 отделом 
милиции Ленинск-Кузнецкого УВД Кемеровской области на имя Любови Павловны 
Фоминой, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (код подразделения 422-015).

реМонТ холодильников 
и холодильного оборудования. 

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

 

        
           с Эдгардом
           Запашным» (6+)
13.20 «Зверская работа» (6+)
14.05 Х/ф «Вам - задание» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Вам - задание» (16+)
15.55 Т/с «Майор Ветров» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 «Новая звезда» (6+)
22.05 Т/с «Война на западном 
           направлении» (6+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Война на западном 
           направлении» (6+)

ностальгия

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Д/ф «Иностранец» (12+)
09.45 «Музыка» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.25 «Музыка» (12+)
11.40 «Рожденные в СССР» (12+)
12.35 «Музыка» (12+)
12.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.50 «Музыка» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыка» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
15.30 «Музыка» (12+)
16.00 «Назад в СССР» (12+)
17.00 «Музыка» (12+)
17.15 «Сиди и смотри» (12+)
17.25 «Музыка» (12+)
17.40 «До и после...» (12+)
18.45 «Музыка» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыка» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 Концерт «Трибунал» (16+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.05 «Музыка» (12+)
23.30 Концерт «Апельсин» (12+)
00.40 «Музыка» (12+)
01.00 «Было время» (12+)
01.55 «Музыка» (12+)
02.30 «Споемте, друзья» (12+)
03.25 «Музыка» (12+)

DISNEY

05.45 Х/ф «Шпионка хэрриет: 
          война блогов» (12+)
07.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.00 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Дюймовочка» (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 «Братец
          медвежонок» (0+)
21.40 М/ф «Братец 
          медвежонок-2» (6+)
23.00 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
23.30 М/ф «В поисках немо» (0+)

карусель

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
09.00 «Детская утренняя
           почта» (0+)
09.30 М/с «Чарли и Лола» (0+)
10.05 «Школа Аркадия 
          паровозова» (0+)
10.35 М/с «Чарли и Лола» (0+)
11.45 «Воображариум»
12.15 Мультфильмы (0+)
12.55 «Неовечеринка» (0+)
13.25 М/с «Гадкий 

          утенок и Я» (0+)
15.20 М/с «Везуха!» (0+)
16.45 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
19.00 М/с «Все о Рози» (0+)
19.55 М/ф «Звериный отряд. 
          Код марко поло» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 «Идем в кино. 
           Подзорная труба» (0+)
00.00 М/ф «Три синих-синих 
          озера малинового цвета...»,
          «Ух ты, говорящая рыба!»,
         «Кто расскажет небылицу?», 
         «В синем море, 
         в белой пене...» (0+)
00.35 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
01.05 М/с «Ангелина Балерина. 
         История продолжается» (0+)

TV 21 век

07.05 Х/ф «Кларисса» (12+)
08.55 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
10.30 Х/ф «Кодовое имя:
          «Джеронимо» (16+)
12.15 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Подозрения
          мистера Уитчера» (12+)
16.40 Х/ф «Сердце мое - 
           Астана» (12+)
18.35 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
20.10 Х/ф «Жизнь с детьми» (12+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Подозрения мистера
           Уитчера» (12+)
00.40 Х/ф «Сердце мое - 
          Астана» (12+)
02.35 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.30 «Уличная магия» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
16.30 Х/ф «Пункт 
          назначения» (16+)
18.20 Х/ф «Пункт       
          назначения-2» (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
00.00 М/ф «Труп невесты» 
          Тима Бертона» (12+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)

Здоровое тв

07.00 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.15 «Массажи» (12+)
07.40 «Детский врач» (12+)
08.05 «Зоны риска» (12+)
08.30 «Предродовое
           воспитание» (16+)
08.55 «Наука о еде» (12+)
09.00 «Тайны 
           мозга» (12+)
09.30 «Самый сок» (12+)
09.45 «Меняющие
           мир» (16+)
10.35 «Витамины» (12+)
10.50 «Новейшие достижения в 
медицине» (16+)
11.15 «Я 
           настаиваю» (16+)
11.30 «Что лечит 
          этот доктор?» (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 «Доктор Клоун» (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 «Меня зовут Норман» (12+)
19.35 «Победа над собой» (12+)
20.05 «Моржи 
            и закаливание» (12+)
20.30 «В поисках счастья» (12+)
20.55 «Зеленая aптека» (12+)
21.20 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
21.50 «Хирургия» (16+)
22.15 «Здорово и вкусно» (12+)
22.30 «Спорт для детей» (12+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Грипп» (12+)
23.55 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
00.10 «Витамины» (12+)
00.25 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
00.50 «Я настаиваю» (16+)
01.05 «Сколько вам лет?» (12+)
01.30 «Стрессотерапия» (12+)
02.00 «Зеленая aптека» (12+)
02.25 «Спортивные травмы» (12+)

DISсOVERY 

06.00 «В погоне 
          за классикой» (12+)
06.48 «Великий махинатор» (12+)
07.36 «Разрушители легенд» (12+)
08.24 «Беар Гриллс: испытание
           страхом» (12+) (12+)
09.12 «Top Gear» (12+)
10.00 «Уличные гонки» (16+)
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+)
15.25 «Склады» (12+)
15.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
16.15 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
16.40 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
17.30 «Гений авто-дизайна» (12+)
18.20 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
19.10 «Уличные гонки» (16+)
20.00 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
00.10 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.35 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
01.00 «Беар Гриллс: испытание
           страхом» (12+)
01.50 «Дилетант против 
          эксперта» (12+)

National Geograhic

06.17 «Сделай или умри» (18+)
06.39 «Научные глупости» (18+)
07.02 «Апокалипсис» (18+)
07.46 «История еды» (12+)
08.30 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.37 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная наука» (12+)
10.22 «Управление толпой» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Игры разума» (6+)
12.35 «Увлекательная наука» (12+)
12.57 «Научные глупости» (18+)
13.19 «Управление толпой» (12+)
13.42 «Космос» (12+)
14.27 «Игры разума» (12+)
14.49 «Управление толпой» (12+)
15.11 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)

15.56 «Больше чем фокусы 
          с Ди Эм Си» (12+)
16.41 «Управление толпой» (12+)
17.27 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
18.12 «Суперсооружения 
          Третьего рейха: Главная 
           цитадель Гитлера» (18+)
18.57 «Дикая природа
           России» (12+)
19.43 «Царь крокодилов» (12+)
20.28 «Управление толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
21.59 «Научные глупости» (18+)

дом кино

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Т/с «Жуков» (16+)
09.45 Х/ф «Акция» (12+)
11.15 Х/ф «Песни моря» (0+)
12.45 Х/ф «Скорый поезд» (16+)
14.25 Х/ф «Пена» (16+)
15.55 Х/ф «Мелодии 
          белой ночи» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Т/с «Жуков» (16+)
21.50 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (12+)
23.25 Х/ф «По главной улице 
          с оркестром» (0+)
01.00 Х/ф «Спартак
          и Калашников» (16+)
02.40 Х/ф «Земля
          Санникова» (12+)

россия 2

07.05 Хоккей. КХЛ
09.05 Смешанные 
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.55 «Формула-1» (0+)
14.05 «Большой спорт» (0+)
14.25 Т/с «Марш-бросок. Охота 
          на «Охотника» (16+)
18.10 «Большой спорт» (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ (0+)
20.40 Шорт-трек. Чемпионат мира
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.20 Биатлон. Чемпионат мира
23.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)

футБол

07.00 Preview (0+)

07.30 Preview (0+)
08.00 Чемпионат англии. 
           Preview (0+)
08.30 Лига европы (0+)
10.20 «Дармштадт» -
          «Унион» (0+)
12.05 Обзор матчей лиги 
          Европы (0+)
13.00 «Валенсия» - 
          «Депортиво» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Дармштадт» - 
          «Унион» (0+)
17.05 «Байер» - «Штутгарт» (0+)
18.55 «Кайзерслаутерн» - 
          «Нюрнберг»
21.00 Новости (0+)
21.25 «Вердер» - «Бавария»
23.55 «Бернли» - «Ман. Сити»
02.20 «Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)

ю

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Посольство красоты» (12+)
08.05 «Популярная правда» (16+)
08.35 «Starbook. Брачные 
            контракты» (12+)
09.35 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.35 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (16+)
13.20 «Фактор страха» (16+)
20.00 Х/ф «Удар 
          по девственности» (18+)
21.40 «В теме. Лучшее» (16+)
22.10 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
01.00 «Starbook. Брачные
           контракты» (12+)
02.05 «В теме. Лучшее» (16+)

индия

07.10 Х/ф «Я свершу 
          правосудие!» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
16.10 Х/ф «Трепетные 
          сердца» (16+)
19.10 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (16+)
22.10 Х/ф «Мужчина?... 
          Женщина!» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
08.05 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Сергей Юрский. 
          «Я пришел в кино 
          как клоун» (12+)
14.20 «Коллекция 
          Первого канала» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Клуб веселых 
          и находчивых» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул 
          чемпиона мира. 
          Сергей Ковалев - 
          Жан Паскаль (12+)
01.00 Чемпионат мира 
          по биатлону.
          Мужчины. Масс-старт
01.40 Х/ф «Джулия» (12+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

россия

05.30 Х/ф «Пять минут
          страха» (0+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс» 
11.00 «Вести»
11.10 «Не жизнь, 
          а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Эхо из прошлого»
           Сериал (16+)
05.45 Х/ф «Практическая 
          магия»  (16+)
07.45 Х/ф Последний 
          легион» (12+)
09.40 Х/ф «Троя» (16+)
12.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.00 «Реформа 
          НЕОбразования» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
18.10 Х/ф «Последний 
          легион» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

нтв

07.25 Т/с «Груз» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
09.50 «Их нравы» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.15 «Контрольный
          звонок» (16+)
15.15 «Таинственная 
          Россия» (16+)
16.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 Т/с «Улицы разбитых

           фонарей» (16+)
19.00 «ЧП. Обзор»
20.00 «Сегодня»
21.00 «Список Норкина» (16+)
22.10 Х/ф «Военный
          корреспондент» (16+)
00.10 ЧР по футболу. 
          «Спартак»  - «Динамо»
02.25 Т/с «Груз» (16+)
04.00 «ГРУ: Тайны военной
           разведки» (16+)
04.40 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
06.15 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 «Дивергент» (12+) 
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет. Часть 2» (12+) 
16.55 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Жить» (16+) 
02.15 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
           Дадли» (12+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...» (12+)
09.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.20 Х/ф «Свободная 
          женщина» (12+)
14.30 Т/с «Счастье 
          по рецепту» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Генеральская 
          сноха» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «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 «Продается 
          дача...» (12+)
02.25 Х/ф «Дети 
          понедельника» (16+)
04.15 Д/ф «Прошла
          любовь...» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (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 «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 «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Джек Райан.

          Теория хаоса» (12+)
19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.40 Х/ф «Инопланетное 
          вторжение. Битва
          за Лос-Анджелес» (16+)
23.50 «Империя иллюзий» (16+)
01.50 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
03.35 «Животный смех» (0+)

тв Центр

02.30 Д/ф «Самые милые 
          собаки» (12+)
03.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
05.00 «Фактор жизни» (12+)
05.35 Х/ф «Человек
          ниоткуда» (12+)
07.05 Д/ф «Сергей юрский. 
          Человек не отсюда» (12+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (0+)
10.10 Х/ф «Случай в квадрате
          «36-80» (12+)
11.40 «Петровка, 38» (16+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 Х/ф «Жених 
          по объявлению» (16+)
14.25 Х/ф «Домик у реки» (12+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
21.05 «События»
21.20 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея капитана 
          Блада» (0+)
02.05 Д/ф «Владимир Меньшов.
          Один против всех» (12+)

ПятЫй канал

06.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белые волки» (16+)
02.25 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

ПереЦ тв

05.45 Т/с «Капитан Немо» (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
14.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
04.00 «Герои Интернета» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Машина» (16+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. 
          Любимец публики»
13.15 Д/ф «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладони»
15.30 «Пако де Лусия 
           и его группа»
16.30 «Война на всех одна»
16.45 Х/ф «Ты не сирота»
18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни»
19.35 «Искатели»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Анна Каренина»
23.25 Х/ф «Волшебная флейта»
01.35 М/ф «Ограбление по...2»
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

иллюЗион +

07.15 Х/ф «Рай» (16+)
08.50 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
10.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
12.05 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
13.35 Х/ф «Баллистика:
           Экс против Сивер» (16+)
15.00 Х/ф «На связи» (16+)
16.25 Х/ф «Посланник» (16+)
18.15 Х/ф «В компании
          мужчин» (16+)
19.55 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
21.20 Х/ф «Киллеры» (16+)

23.00 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
00.30 Х/ф «Приключения 
         Модести Блэйз» (16+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
03.25 Х/ф «Супер Майк» (18+)

русский иллюЗион

05.30 Х/ф «Кука» (12+)
07.25 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
08.40 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
10.35 Х/ф «Экватор» (16+)
12.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.45 Х/ф «Ася» (6+)
15.20 Х/ф «1814» (12+)
16.55 Х/ф «Егорино горе» (16+)
18.20 Х/ф «Чудо» (16+)
20.10 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
21.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.20 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (6+)
00.50 Х/ф «Белое платье» (16+)
02.25 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)

тв 3 

06.00 Х/ф «Когда на Земле 
          царили динозавры» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
10.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф «Паладин. Корона
          и дракон» (12+)
13.45 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Х/ф «Вавилон
          нашей эры» (16+)
01.00 Х/ф «Каратель: 
          Территория войны» (16+)
03.00 Х/ф «Наемные
          убийцы» (16+)
05.30 Х/ф «Операция
          «Арго» (16+)

Премьера

06.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
08.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
10.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
12.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
14.10 Х/ф «Миддлтон» (16+)
16.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
18.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
20.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
22.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
00.10 Х/ф «Миддлтон» (16+)
02.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
04.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)

киноклуБ

05.00 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
08.00 Х/ф «Навязчивые 
          ритмы» (12+)
09.45 Х/ф «Эскадрилья
          «Лафайет» (16+)
12.05 Х/ф «Дом грез» (16+)
13.40 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
15.45 Х/ф «На колесах» (16+)
17.40 Х/ф «Давай 
          поцелуемся» (16+)
19.25 Х/ф «Нечто» (16+)
21.10 Х/ф «Навязчивые 
          ритмы» (12+)
23.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
01.00 Х/ф «Перед дождём» (16+)
03.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
05.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
07.00 Х/ф «На колесах» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (12+)
08.30 Х/ф «Незаконное 
          вторжение» (18+)
10.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
12.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.30 Х/ф «Мачете» (18+)
16.30 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
18.30 Х/ф «Семейка
          Джонсов» (12+)
20.30 Х/ф «Незаконное
          вторжение» (18+)
22.30 Х/ф «Крик 4» (18+)
00.30 Х/ф «Синьор

           Робинзон» (16+)
02.20 Х/ф «Тринадцать 
           дней» (12+)
04.45 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
07.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
08.45 Х/ф «Мачете» (18+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
07.50 Х/ф «Она вас любит» (6+)
09.30 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
11.30 Х/ф «Труффальдино
          из Бергамо» (0+)
13.50 Х/ф «Она вас любит» (6+)
15.30 Х/ф «Завтра 
          была война» (12+)
17.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
19.50 Х/ф «Она вас любит» (6+)
21.30 Х/ф «Завтра 
          была война» (12+)
23.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)
01.30 Х/ф «Почти смешная
          история» (6+)
04.05 Х/ф «Двое в новом
           доме» (6+)
05.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)

новое кино

06.15 Х/ф «С днём рождения, 
          Лола!» (16+)
08.15 Х/ф «Давай сделаем 
          это по-быстрому» (16+)
10.15 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
12.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
16.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
18.15 Х/ф «С днём рождения, 
          Лола!» (16+)
20.15 Х/ф «Давай сделаем
          это по-быстрому» (16+)
22.15 Х/ф «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+)
00.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
02.15 Х/ф «Фарт» (16+)
04.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)

тв 1000 кино

05.40 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
07.30 Х/ф «Баламут» (16+)
09.20 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
10.50 Х/ф «Одинокая женщина
          желает познакомиться» (6+)
12.30 Х/ф «Масакра» (16+)
14.20 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (16+)
15.50 Х/ф «Полеты 
          во сне и наяву» (12+)
17.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей разбойник» (12+)
18.50 Х/ф «М+Ж» (16+)
20.25 Х/ф «Обитаемый остров.
          Фильм первый» (16+)
22.30 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
00.20 Х/ф «2 дня» (16+)
01.55 Х/ф «Дом» (16+)
04.05 Х/ф «Няньки» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Охотник» (16+)
07.30 Х/ф «Суини Тодд, 
         демон-парикмахер
          с Флит-стрит» (18+)
10.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
11.45 Х/ф «Космополис» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
15.30 Х/ф «Несносный
          Генри» (16+)
17.15 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
19.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.45 Х/ф «Охотник» (16+)
22.30 Х/ф «Идентификация» (16+)
00.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (16+)
02.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)

ЗвеЗда

06.05 Т/с «Война на западном 
           направлении» (6+)
08.00 Х/ф «Первоклассница» (0+)
09.15 Х/ф «Когда я стану 
          великаном» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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.

  

11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
12.45 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
13.15 Х/ф «Игра» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Игра» (12+)
15.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.10 «Новая звезда» (6+)
00.40 Т/с «Медвежья охота» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
04.15 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (0+)

ностальгия

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Я сама» (12+)
09.50 «Музыка» (12+)
10.00 «Назад в СССР» (12+)
11.00 «Музыка» (12+)
11.15 «Сиди и смотри» (12+)
11.25 «Музыка» (12+)
11.40 «До и после...» (12+)
12.45 «Музыка» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыка» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 Концерт «Трибунал» (16+)
16.00 «Рожденные в СССР» (12+)
17.05 «Музыка» (12+)
17.30 Концерт «Апельсин» (12+)
18.40 «Музыка» (12+)
19.00 «Было время» (12+)
19.55 «Музыка» (12+)
20.30 «Споемте, друзья» (12+)
21.25 «Музыка» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.10 «Музыка» (12+)
23.30 Концерт 
          «Машина времени»
           и группы «Цветы» (12+)
00.30 «Музыка» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.10 «Музыка» (12+)
02.30 «Сиди и смотри» (12+)
02.40 «Музыка» (12+)
03.00 «Элита страны 
           советов» (12+)
03.45 «Музыка» (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)

DISNEY

05.20 Х/ф «Младенец 
          на прогулке» (6+)
07.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.20 «Это мой ребенок”?!
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/с «Утиные истории» (6+)
17.15 М/с «101 далматинец» (6+)
18.35 М/с «7 гномов» (6+)
19.15 Х/ф «Дорога домой: 
          невероятное 
          путешествие» (6+)
21.10 М/ф «Финес и ферб: кино. 
          Покорение 2-ого 
          измерения» (6+)
22.35 «Финес и ферб. 
          Звездные войны» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала
         времен-9: путешествие 
         к большой воде» (0+)

карусель

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

          но боялись спросить» (0+)
08.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
09.00 «Горячая десяточка» (0+)
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
12.55 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
13.25 М/ф «Цирк! Цирк! 
          Цирк!» (0+)
14.45 М/с «Чарли и Лола» (0+)
16.35 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
19.00 Мультмарафон. 
          «Барбоскины» (0+)
21.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.10 «Мода из комода» (0+)
23.40 Т/с «Детективное агентство 
           «Лассе и Майя» (0+)
01.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
01.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.20 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

TV 21

07.00 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уитчера» (12+)
08.40 Х/ф «Сердце мое - 
          Астана» (12+)
10.35 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
12.10 Х/ф «Жизнь с детьми» (12+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Подозрения мистера
          Уичера» (12+)
16.35 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (12+)
18.10 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
19.50 Х/ф «Одиночество
          в сети» (16+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уичера» (12+)
00.35 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (12+)
02.10 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
03.50 Х/ф «Одиночество 
          в сети» (16+)

 ПятниЦа 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.30 «Уличная магия» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Пункт 
          назначения» (16+)
16.50 Х/ф «Пункт 
          назначения-2» (16+)
18.40 «Орел и решка» (16+)
23.00 М/ф «Труп невесты»
          Тима Бертона» (12+)
00.30 Т/с «Клиника» (16+)
03.10 «Битва за жизнь» (16+)

Здоровое тв

07.00 «Самый сок» (12+)
07.15 «Меняющие мир» (16+)
08.05 «Витамины» (12+)
08.20 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
08.45 «Я настаиваю» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.30 «Косметолог и я» (16+)
09.55 «Самый сок» (12+)
10.10 «Сложный случай» (16+)
10.35 «Меня зовут Норман» (12+)
11.25 «Что лечит 
            этот доктор?» (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+)
14.10 «Все о человеке» (12+)
14.40 «Хирургия» (16+)
15.05 «В поисках счастья» (12+)
15.30 «Моржи 
           и закаливание» (12+)

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» (12+)
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 «Доктор Клоун» (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 «Анорексия» (16+)
23.25 «Самый сок» (12+)
23.40 «Сложный случай» (16+)
00.05 «Наука голодания» (16+)
01.05 «Хирургия» (16+)
01.30 «Зоны риска» (12+)
01.55 «Зеленая aптека» (12+)
02.25 «Спортивные травмы» (12+)
02.50 «Гимнастика» (12+)
03.20 «Массажи» (12+)
03.45 «Дышите правильно» (12+)

DISсOVERY

06.00 «Склады» (12+)
06.24 «Склады» (12+)
06.48 «Как это устроено» (12+)
07.12 «Как это сделано?» (12+)
07.36 «Уличные гонки» (16+)
08.24 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
09.12 «Охотник за чудесами»
10.00 «Склады» (12+)
10.25 «Склады» (12+)
10.50 «Битва
           за недвижимость» (12+)
11.40 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.05 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.30 «Железная дорога
           Аляски» (12+)
13.20 «На краю Аляски» (12+)
14.10 «Мятежники ледяного
           озера» (16+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «Игра на жизнь» (16+)
16.40 «Беар Гриллс: испытание
           страхом» (12+)
17.30 «Быстрые 
          и громкие» (12+) (12+)
18.20 «Дилетант против 
          эксперта» (12+)
19.10 «Охотник 
           за чудесами» (12+)
20.00 «Гений авто-дизайна» (12+)
22.30 «Золотая лихорадка» (16+)
00.10 «Быстрые 
          и громкие» (12+) (12+)
01.00 «Дилетант против
            эксперта» (12+)
01.50 «Охотник 
           за чудесами» (12+)
02.40 «Бристольский залив» (16+)

National Geograhic

06.17 «Земля из космоса» (16+)
07.02 «Ловец комет»
07.46 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
09.15 «Наука будущего
           Стивена Хокинга» (12+)
10.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.22 «Управление толпой» (12+)
10.43 «Сделай или умри» (18+)
11.28 «Научные глупости» (18+)

11.50 «Управление толпой» (12+)
12.13 «Игры разума» (12+)
12.35 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.57 «Научные глупости» (18+)
13.19 «Управление толпой» (12+)
13.42 «Космос» (12+)
14.27 «Игры разума» (12+)
14.49 «Управление толпой» (12+)
15.11 «Наука будущего Стивена
           Хокинга» (12+)
15.56 «Больше чем фокусы 
           с Ди Эм Си» (12+)
16.41 «Управление толпой» (12+)
17.27 «Дневник 
            Анны франк» (16+)
18.12 «Суперсооружения 
          Третьего рейха: 
           Главная цитадель 
           Гитлера» (18+)
18.57 «Дикая природа
            России» (12+)
19.43 «Лесное царство» (6+)
20.28 «Игры разума» (12+)
20.50 «Управление толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
21.59 «История еды» (12+)
22.44 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
23.29 «Суперсооружения 
           Третьего рейха: 
           Главная цитадель 
           Гитлера» (18+)
00.15 «Дневник Анны 
          франк» (16+)
01.00 «Тайная жизнь 
          апостолов» (18+)
01.45 «Десять казней
            египетских» (12+)
02.31 «Роковая стихия» (18+)
03.16 «Вторжение на землю»

дом кино

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Т/с «Жуков» (16+)
09.40 Х/ф «За спичками» (12+)
11.20 Х/ф «Страх высоты» (12+)
12.55 Х/ф «Айболит-66» (0+)
14.35 Х/ф «Законный брак» (12+)
16.10 Х/ф «Женщина,
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Т/с «Жуков» (16+)
21.50 Х/ф «Статский 
           советник» (16+)
00.05 Х/ф «По семейным
          обстоятельствам» (12+)
02.30 Х/ф «Расследование» (16+)
03.45 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь» (12+)

россия 2

06.30 «Человек мира» (0+)
07.25 «Мастера» (0+)
07.55 «За кадром» (0+)
08.40 «Максимальное
          приближение» (0+)
09.00 Профессиональный бокс
11.00 «Панорама дня»
11.45 «Формула-1»
14.15 «Большой спорт» (0+)
14.25 Х/ф «Путь» (16+)
16.25 «Главная сцена» (0+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
18.50 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
19.20 Биатлон. Чемпионат мира
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
           Кравцова» (16+)
02.50 «Большой футбол» (0+)
03.40 Шорт-трек. Чемпионат мира
04.50 Биатлон. 
          Чемпионат мира
06.40 Волейбол. Чемпионат 
          России
08.30 Т/с «Сармат» (16+)

наШ футБол

06.50 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
09.10 «Локомотив» - 
          «Арсенал» (0+)
11.25 «Уфа» - «Амкар» (0+)
13.40 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
16.00 «Разогрев» (0+)
17.10 «Спартак» - «Динамо»
19.45 «Торпедо» - «Зенит»
22.15 «Рубин» - «Терек»
00.35 «90 минут плюс». 
         Ток-Шоу Георгия 
          Черданцева (0+)
03.20 «Спартак» - «Динамо» (0+)
05.40 «Торпедо» - «Зенит» (0+)
08.00 «Спартак» - «Динамо» (0+)
10.20 «Рубин» - «Терек» (0+)
12.35 «90 минут плюс». 
         Ток-Шоу Георгия 
         Черданцева (0+)

футБол

07.40 «Эйбар» - «Барселона» (0+)
09.25 «Райо вальекано» - 
          «Гранада» (0+)
11.10 «Малага» - «Кордова» (0+)
13.00 «Эспаньол» - 
          «Атлетико» (0+)
14.45 Новости (0+)
14.55 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Кельн» (0+)
16.40 Чемпионат италии (0+)
18.25 Прямая трансляция
20.45 Новости (0+)
20.55 Прямая трансляция
22.55 «Сельта» - «Атлетик»
00.55 Новости
02.55 «Реал» - «Леванте»
05.00 Чемпионат италии (0+)
06.55 «Альмерия» - 
          «Вильярреал» (0+)
08.45 Чемпионат италии (0+)
10.35 «GOALактика» (0+)
11.05 «Ман. Юнайтед» - 
           «Тоттенхэм» (0+)

ю

06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 «Стилистика» (12+)
08.00 «Популярная правда» (16+)
08.30 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (16+)
10.15 «Фактор страха» (16+)
17.00 «Глянец» (16+)
18.55 Х/ф «Любовь и другие
          лекарства» (16+)
21.05 Х/ф «Удар 
          по девственности» (18+)
22.50 «Соблазны с Машей
          Малиновской» (16+)
01.00 «Starbook. 
          Парни на стиле» (12+)

индия

07.10 Х/ф «Первая любовь 
          миллионера» (16+)
10.00 Х/ф «Убийство» (16+)
13.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Воскреснуть
          ради любви» (16+)
16.10 Х/ф «Непокорившийся
          судьбе» (16+)
19.10 Х/ф «Я свершу 
          правосудие!» (16+)
22.10 Х/ф «Знаешь ли ты» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Переполох
          на похоронах» (16+)
04.10 Х/ф «Я живу 
          в твоем сердце» (16+)
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2015 год – это не только год 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, но и 70-летия 
со дня гибели в фашистском 
плену 18 февраля 1945 года 
Д.М. Карбышева, Героя Советс-
кого Союза, известного военного 
учёного, инженера, генерала. 
Кроме того, это год 55-летия 
движения «Юные карбышевцы» и 
50-летия со времени проведения 
первого слета участников движе-
ния «Юные карбышевцы».

География движения – «от 
Москвы до самых до окраин», 
более 30 регионов в России и за 
её пределами на постсоветском 
пространстве. Теперь это и город 
Полысаево. Что объединяет учас-
тников, людей разных возрастов, 
профессий и национальностей? 
Движение с начала 60-х годов 
успешно и непрерывно ведёт 
работу по патриотическому вос-
питанию в духе беззаветного 
служения Родине на примере 
жизни, деятельности и подвига 
генерал-лейтенанта инженерных 
войск Д.М. Карбышева. Идея 
создания движения возникла у 
сослуживцев, соратников и уче-
ников Дмитрия Михайловича.

В начале 2014 года от имени 
Ю.А. Дьякова, генерала-майора 
запаса, председателя совета 
движения «Юные карбышевцы», 
школе №32 пришло приглашение 
на слёт «Фронтовая землянка», 
проходившем в апреле 2014г. в 
г.Волжский Волгоградской облас-
ти. А уже в декабре поступило 
предложение к сотрудничеству 
из г.Охи Сахалинской области 
от школы №7, в которой есть 
музей имени Карбышева.

На слёт «Землянка» отпра-
вились восьмиклассники Роман 
Карпов, Валерия Овчинникова, 
ученица 7 класса Наталья Хай-
дукова и шестиклассник Вадим 
Иванов. Возглавила группу учи-
тель биологии Елена Васильевна 
Шабалина. 

И вот мы на слёте. Мамаев 
курган… Звучит музыка, голос 
знаменитого Ю. Левитана. На 
стометровом кургане находится 
85-метровая скульптура Роди-

ны-Матери. Смотреть можно, 
только высоко подняв голову. 
Это ошеломляет! Мамаев курган 
– это ещё и огромная братская 
могила, где захоронены останки 
почти 35000 защитников города. 
Здесь никто не стесняется слез, 
не пытается скрыть их!

Сегодня Волгоград – кра-
сивейший город, отстроенный 
детьми и внуками тех, кто ценой 
жизни защитил его. Этот город 
– олицетворение памяти людс-
кой. Она в каждом памятнике, в 
каждой ступени, в глазах и делах 
жителей города. В конце первого 
дня пребывания на волжской 
земле мы стали участниками 
митинга «Свеча памяти». Митинг 
закончился, но ещё долго не 
расходились его участники. 

Следующий день, 18 февраля, 
тоже начался с митинга, на кото-
ром было много гостей города из 
разных уголков России, ветераны 
ВОВ, дети-узники концлагерей. 
После митинга – праздничный 
концерт в ДК «Октябрь». На 
этом концерте нам был торжес-
твенно вручен почетный знак 
общественного движения “Юные 
карбышевцы”.

Дальше наш путь лежал в 
город-спутник Волгограда – Волж-
ский. Этот город не связан с 
судьбой прославленного генерала 
Карбышева, но именно он стал 
одним из центров карбышевского 
движения. Ещё в 1966 году одна из 
улиц города была названа именем 
Карбышева. Это обстоятельство 
стало мощным толчком к созданию 
движения, объединяющего тех, 
кто хочет жить по заветам гене-
рала. Школа №18 этого города 
носит имя Д.М. Карбышева, в 
школе создан музей героя, от-
крыт памятник прославленному 
военному инженеру. Частый гость 
в школе – дочь генерала. Мы поз-
накомились с экспозициями музея 
Солдата, Героя, Ученого - так 
называют сегодня Д.М. Карбы-
шева на волжской земле. На этой 
священной земле, пропитанной 
кровью героев Сталинграда, про-
ходят теперь слёты «Фронтовая 
землянка».

19 февраля. После завтрака 
мы поднялись на концерт “Зем-
лянка”.  Весь холл третьего этажа 
представлял собой блиндаж, 
внутри которого стояли краси-
во накрытые столики. Звучала 
музыка, подходили ветераны и 
присаживались за столы. Здесь 
же были представители военной 
части, с которой тесно общается 
школа. На концерте каждая деле-
гация презентовала свою школу 
и показывала творческий номер. 
Наш Вадим Иванов выступил с 
песней “Великая страна”, Лера 
Овчинникова  рассказала о делах 
школьного добровольческого 
центра «Открытые сердца». После 
концерта - экскурсия в воинскую 
часть 73420А, которая носит имя 
генерала. Нам показали учебные 
корпуса и разрешили присутс-
твовать на учебных занятиях по 
погружению водолазов. Очень уди-
вились, когда узнали, что костюм 
водолаза весит 80 килограммов. 
Много интересного мы узнали из 
военной жизни солдат. Совер-
шенно очевидно, что гордятся 
они службой в такой знаменитой 
воинской части. А вечером нас 
ждала очень интересная костю-
мированная дискотека, которую 
подготовили для нас ребята 9-11 
классов школы №18.

На слете мы подружились с во-
лонтерами из других школ, горо-
дов, обменялись адресами, дали 
обещание делиться интересными 
материалами. Всё пережитое 
за эти три дня очень изменило 
нас. Мы оказались в атмосфере 
удивительной памяти – никто 
ничего не забыл и не собирается. 
В музее Д.М. Карбышева при 
входе слова Н.М. Карамзина: 
«России не станет тогда, когда 
не станет последнего патриота». 
Посетив волжскую землю, мы с 
уверенностью можем сказать: 
«Этого не произойдёт никогда!». 
Но все мы должны для этого 
многое делать и делать!».

Мы снова в пути! Наша обще-
ственно-активная школа обрела 
новых друзей, нашла новые 
грани сотрудничества с други-
ми ребятами, регионами. Мы 
теперь – «юные карбышевцы»… 
Нет, мы ещё делами своими 
должны заслужить право так 
называться…

е. ШАБАлИнА, 
Т. ЩеГловА, 

руководитель школьного 
пресс-центра школы №32.

Будьте здоровы!
Вспомним всех поимённо

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

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

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

Но не только заслуженной 
медалью необходимо отметить 
ветеранов. Ни один из них не 
должен остаться без внимания. 
Все ветераны находятся в пре-
клонном возрасте, одиноки, многие 
из них из-за болезни уже плохо 
передвигаются. Но когда-то они са-
моотверженно защищали Родину, 
мужественно трудились в военные 

и послевоенные годы на благо 
страны, родного Кузбасса.

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

Администрация города и го-
родской совет ветеранов при-
зывают горожан и руководи-
телей предприятий всех видов 
собственности проявить свое 
гражданское сознание, приняв 
участие в этом марафоне. Внести 
свой личный вклад в общее, со-
циально значимое, высоконравс-
твенное дело, тем самым оказав 
поддержку, заслуженный почет 
и уважение ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Все собранные средства про-
сим вас направлять по рекви-
зитам:
уФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджет-
ное учреждение «центр со-
циального обслуживания» 

города Полысаево л/сч 
20396U77010)
Или сокращенное
уФК по Кемеровской области 
(МБу «цсо» г.Полысаево 
л/сч 20396U77010)
Инн 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 
009
БИК 043207001
ГрКц Гу БАнКА россИИ По Ке-
МеровсКоЙ оБл. г.КеМерово 
КБК 00000000000000000 
180
оКТМо 32732000
назначение платежа: прочие 
безвозмездные поступле-
ния.

По всем организационным 
вопросам можно обратиться:

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

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

К70-летию Великой Победы

125. нагибин Петр Андре-
евич, 1911г.р. (1912г.р.), Дово-
ленский район, Новосибирская 
область, призван Кузнецким РВК, 
красноармеец, пропал без вести в 
феврале 1943г. По информации до-
чери Прыгаловой Нины Петровны: 
«Отец приехал из Кузнецка, где 
проживала его мать. Работал води-
телем на автобазе на ш.«Красный 
Орёл». Любил играть в футбол. 
Здесь встретил будущую жену 
Жарикову Матрену Александров-
ну. Семья Нагибиных проживала 
на ш.«Красный Орёл». В 1938г. 
родился брат Анатолий,  в 1940г. 
- дочь Нина. Отсюда и проводили 
отца на фронт. Он был старшим 
в команде автоколонны. Помню, 
как с матерью ходили на станцию 
Проектная, встречать военные 
эшелоны, надеясь увидеть отца. 
С фронта пришло письмо от друга 
отца, в котором сообщалось, что 
Пётр Андреевич был командиром 
взвода. Их оставалось 5 бойцов, 
они взяли огонь на себя. Так се-
мья узнала о героической гибели 
мужа, отца».

 126. овсянников Иван Ма-
карович, 1909 г.р., Байкаимский 
с/с, Ленинск-Кузнецкий район, 
призван 21.08.1941г. Ленинск-
Кузнецким ГВК, красноармеец, 
погиб 29. 09.1942г., д.Апраксин 
Городок, Ленинградская область. 
Извещение вручено жене Коневой 
Вере Алексеевне, 29.09.1943г., 
ш.«Полысаево», ул.Береговая, 4. 
Из крестьян, малограмотный, был 
плотником, прибыл в 1940г. из 
Алтайского края. Работал на шах-
те «Полысаево» с 27.09.1940г. 
- горнорабочий, с 12.081941г. 
- конюхом на конном дворе.

127. одинцев николай Ива-
нович, 1901г.р., Алтайский край, 
Каменский район, д.Крутиха, 
призван Беловским ГВК,  старший 
сержант, командир отделения, 
пропал без вести в январе 1942г. 
Извещена жена Одинцева Ульяна 
Филипповна, Коневский с/с., 
д.Красная Горка. 

128. орлов василий Гав-
рилович, 1909г.р., Красноисет-
ский с/с, Далматовский район, 
Челябинская область, призван 
23.08.1942г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, красноармеец, пулеметчик, 
524 стрелковый полк, 112 Рыль-
ская стрелковая дивизия, погиб 
05.09.1943г., с.Бурынь, Сумская 
область. Извещение вручено 
матери Орловой Прасковье Федо-
ровне, ш.«Полысаево». По специ-
альности - пожарник, стаж работы 
5 лет, в РККа с 1931-1935гг. На 
шахте «Полысаево» работал с 
13.02.1940г., с 04.021941г. - на 
1 участке установщиком.

129. Пенявский Александр 
николаевич, 1900г.р., пропал 
без вести, извещение вручено 
04.08.1949г. жене Пенявской 
Марии Ивановне, разрез Полы-
саево, Байкаимский с/с. Данных 
в Книге Памяти и на Мемориале 
не обнаружено. 

130. Пермяков Александр 
Перфирьевич, 1907г.р., Кра-
пивинский район, Кемеровская 
область, призван 6.09.1941г. 
Ленинск-Кузнецким РВК, крас-
ноармеец, п/п 105, пропал без 
вести в мае 1942г. Извещена мать 
Пермякова Евгения Васильевна, 
ш.«Красный Орел». 

131. Печеркин Кирилл 
евлантьевич, 1912г.р., с.Мереть, 
Беловский район, призван 
04.09.1941г. Беловским ГВК, 
красноармеец, погиб в январе 
1942г., Износковский район, 
Смоленская область. 

132. Пиняскин Иван Гри-
горьевич, 1916г.р.(1901г.р.), 
Торбеевский район  Мордовская 
АССР, призван 20.09.1941г. Ле-

нинск-Кузнецким PBK, красно-
армеец, стрелок, 87 стрелковый 
полк, 26 Сталинская стрелко-
вая дивизия, погиб 6.02.1945г. 
д.Ариссау, Кенигсбергская про-
винция, Восточная Пруссия (ныне 
Калининградская область). Изве-
щена жена Варвара Ивановна, 
Кемеровская область, Байка-
имский с/с, ш.«Красный Орел». 
По информации дочери Уткиной 
Валентины Ивановны, сына Пи-
няскина Лукьяна Ивановича.

133. Полошков Алексей 
Федорович, 1908г.р., Ленинск-
Кузнецкий район, призван 
22.08.1941г. Ленинск-Кузнецким 
РВК, красноармеец, пропал без 
вести в феврале 1942г. Извещена 
жена Полошкова Анна Ивановна, 
ш.«Красный Орел».

134. Попков Александр 
васильевич, 1923г.р., призван 
03.09.1942г., красноармеец, пропал 
без вести в октябре 1942г. Извеще-
ние вручено матери, ш.«Красный 
Орел», 20.04.1948г.

135. Попков николай васи-
льевич, 1920г.р., д.Орлово-Розово, 
Чебулинский район, Кемеровская 
область, призван Ленинск-Кузнец-
ким РВК, красноармеец, пропал без 
вести в октябре 1941г. Извещение 
вручено матери ш. «Красный 
Орел», 20.04.1948г.

136. Пустовалов Фаддей 
Петрович, г.Ленинск-Кузнец-
кий, призван 26.09.1941г. Ле-
нинск-Кузнецким РВК, красно-
армеец, 125 стрелковый полк, 
погиб 02.01.1942г., похоронен 
с.Успенское, Чудовский район, 
Новгородская область. 

137. Путинцев Григорий 
васильевич, 1906г.р., Песте-
ревский с/с, Беловский район, 
Кемеровская область, призван 
04.08.1941г. Ленинск-Кузнецким 
РВК, красноармеец, пропал без 
вести в 1942г. Извещена жена 
Путинцева Мария Михайловна, 
ш. «Красный Орел».

138. Пушкарев степан Фи-
липпович, 1914г.р., п.Каргат, 
Новосибирская область, призван 
в 1941г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
красноармеец, погиб 11.03.1942г., 
д.Назия, Мгинский район, Ленин-
градская область. Извещение 
вручено жене Пушкаревой  Фа-
ине Гавриловне, п.Полысаево, 
ул.Береговая, 53.

139. рогин василий Федоро-
вич, 1905г.р., Тогучинский район, 
Новосибирская область, призван 
15.07.1941г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, красноармеец, стрелок, 3 
мотострелковый батальон, 22 
мотострелковая бригада, погиб 
08.10.1942г., хутор Хлебный, Си-
ротинский район, Сталинградская 
(ныне Волгоградская) область. 
Извещение вручено Рогиной Софье 
Ивановне, ул.Луначарского, 6. Из 
рабочих, жил в рабочем посёлке 
Полысаево, работал горноспа-
сателем по найму с 1922г.  на 
ш.«Полысаевская, с 06.1941г.  
на 2 участке забойщиком, уволен 
15.07.1941г. в РККа. 

PS. В год 70-летия Победы 
приглашаем к сотрудничеству 
знающих, помнящих, сохранив-
ших память об участниках собы-
тий 1941- 1945гг., призванных с 
территории Полысаево, Красного 
Орла, Красной Горки, Мерети, и 
поделиться ею с теми, кто бла-
годаря этой бесценной победе, 
рождается, живёт и творит в 
свободной, мирной и суверенной 
стране. Просим обращаться по 
телефону: 4-40-58, а лучше 
приходите к нам.

Поиск  продолжается!

Т. КАрЮКИнА, библиотекарь 
краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

Мы снова в пути! на этот раз путь пред-
стоит неблизкий – мы едем в город-герой 
волгоград на слёт «Землянка», который 
проходит в рамках межрегионального детско-
го военно-патриотического общественного 
движения «Юные карбышевцы» в дни памяти 
Д.М. Карбышева с 16 по 19 февраля.

великая отечественная война всегда останется страшной 
историей человечества, огромным горем для многонацио-
нальной, мужественной и непобедимой страны советов и 
великой гордостью потомков за своих предков! 

Мы продолжаем публиковать список  полысаевцев, по-
гибших в годы войны 1941-1945. (начало в №№2-7).



ПолысаЕВоПолысаЕВо 6 марта 2015 года �1
Школьные вести

Творчество

Спортивная жизнь

спрашивали  - 
отвечаем

Под таким девизом прошла 
первая конференция проект-
но-исследовательских работ 
учащихся в школе №44.

Жажда открытия, стремление 
проникнуть в самые сокровенные 
тайны бытия рождаются еще на 
школьной скамье. Уже в начальной 
школе можно встретить таких уче-
ников, которых не удовлетворяет 
работа с учебником. Они читают 
словари и специальную литературу, 
ищут ответы на свои вопросы в 
разных источниках. Именно поэ-
тому   важно ещё в школе выявить 
всех, кто интересуется различными 
областями науки и техники, помочь 
им претворить в жизнь  планы и 
мечты, вывести школьников на 
дорогу поиска в науке, в жизни, 
помочь наиболее полно раскрыть 
свои способности.

Работая в данном направ-
лении, педагоги нашей школы 
активно вовлекают учеников в 
проектную и исследовательскую 
деятельность. В начале этого 
учебного года в школе создано 
научно-исследовательское об-
щество «Познание», в котором 
учащиеся 3-9 классов под руко-
водством учителей знакомятся 
с современными методами по-
исково-исследовательской де-
ятельности, выполняют проекты 
и исследовательские работы.

Результаты своего труда учени-
ки представили на первой школь-
ной конференции «Перспектива», 
которая прошла 27 февраля и стала 
ещё одним важным мероприятием в 
рамках  мероприятий, посвящённых 
50-летию нашей школы.

Среди участников были опыт-
ные исследователи и ребята, 

которые впервые представляли 
свои работы. Самый юный участник 
конференции – первоклассник Иван 
Тюрин – выяснял, почему карто-
фель считается вторым хлебом на 
Руси. Пятиклассницы Дарья Конева 
и Мария Петрова рассказали о 
результатах своего исследования 
по истории. Юлия Корчевская 
выступила с социально значимой 
работой «Моя малая родина: мой 
дом, мои соседи».

На каждой секции были пред-
ставлены исследовательские ра-
боты самых разных тем и направ-
лений. На «Естественнонаучной» 
– «Математика в «календаре» 
(Диана Антонова и Анастасия Ре-
пьюк); «Экологическое состояние 
городского озера в Полысаеве» 
(Юлия Голошумова), «Оценка 
качества воды» (Иван Бакаев) 
и другие не менее интересные 
работы.

На  гуманитарной  секции девя-
тиклассники Екатерина Архипова, 
Наталья Кальянова, Екатерина 
Шумилова,  Данил Сыслов и  Кон-
стантин Шаравин рассказали о 
проведённых ими социологичес-
ких исследованиях. Алина Шмидт 
изучила названия шахт Кузбасса, 
Ольга Фокина и Максим Чалых 
выполнили работу по теме «Неофи-
циальные символы России».

Краеведческие  работы, посвя-
щённые 70-летию Победы,  «Жиз-
ненный путь Курдюкова Алексея 
Николаевича, участника Великой 
Отечественной войны» и «Вели-
кая Отечественная война глазами 
потомков» представили Кирилл 
Курдюков, Виктория Катаева и 
Мария Шахатова.

Проекты отличались глубиной 

и содержательностью исследова-
ния, при работе над ними ребята 
изучили необходимую литерату-
ру, использовали информацию 
сети Интернет, проводили опросы 
среди учеников и учителей шко-
лы, родителей и жителей города 
Полысаево.

Вдумчиво и внимательно  при-
сутствующие (а это  не только 
члены жюри, представители ро-
дительской общественности, но и 
приглашённые зрители) слушали 
выступления исследователей. А 
юные журналисты  школьного 
пресс-центра готовили свои ре-
портажи и фотоматериалы для 
публикации в очередном номере 
школьной газеты.

 Жюри, которое состояло из 
учителей, родителей и девяти-
классников нашей школы, очень 
сложно было выбрать лучшие из 
семнадцати работ, представленных 
на конференцию. И, наконец, имена 
победителей объявлены. Ими стали 
ученицы 8 класса Виктория Ката-
ева и  Мария Шахатова, ученица 9 
класса Наталья Репьюк и четверо-
классник Даниил Цыганов.

Конференция вызвала большой 
интерес среди учеников нашей 
школы, и мы надеемся, что ис-
следовательской деятельностью 
заинтересуются новые ученики и 
учителя, ведь в основе её лежит 
важнейшая потребность челове-
ка в новой информации, новых 
впечатлениях и знаниях, в новых 
результатах деятельности. 

с. влАсовА, руководитель 
научно-исследовательского
общества «Познание» МБОУ 

«Школа №44».

27 февраля в стенах Дворца 
культуры «родина» прошел I 
открытый городской конкурс 
детского эстрадного и народно-
го вокала «Планета радости». 
В конкурсе приняли участие более 
100 солистов и коллективов из 
городов Полысаево и Ленинск-
Кузнецкий, а также Ленинск-
Кузнецкого района. Оценивало 
конкурсантов профессиональное 
жюри: Елена Федоровна Пискаева 
- педагог по вокалу высшей квали-
фикационной категории, почетный 
работник культуры Кузбасса, ла-
уреат Международных конкурсов 
среди преподавателей; Татьяна 
Андреевна Тулаева – балетмей-
стер народного коллектива хора 
русской песни, режиссер детского 
образцового казачьего ансамб-
ля «Казачата», художественный 
руководитель ДК с.Панфилово; 
Иван Егорович Тулаев – художес-
твенный руководитель народного 
коллектива хора русской песни, 
руководитель детского образцового 
казачьего ансамбля «Казачата», 
лауреат премии Кузбасса в об-
ласти культуры, солист ансамбля 
сценического фольклора «Ростань» 
г.Кемерово.  

Более шести часов продолжался 
вокальный марафон. Результаты 
не заставили себя долго ждать. 
Итак, номинация «Эстрадный 
вокал, соло» от 3 до 5 лет: III 
место - Виктория Рыбенко, I место 
– Мария Глебова (ДК «Родина», 
рук. Т. Квашнина). 

Номинация  «Эстрадный вокал, 
соло», 6-8 лет:  III место Ари-
на Медведева (ДШИ №18, рук. 
И. Ермошенко), Елена Матвеева 
(школа №14, рук. А. Захарова); II 
место – Алина Кирясова и София 
Солоницына (ДК «Родина», рук. 
Т. Квашнина); I место – Алина 

Маланина (ДК «Полысаевец», рук. 
Е. Сухорукова).

«Народный вокал, соло», 6-8 
лет: I место - Елизавета Борисова 
(ДК «Полысаевец», рук. Е. Сухо-
рукова). 

«Народный вокал, ансамбли», 
6-8 лет – III место Арина Ковыляева 
и Арина Козырева (д/с №3, рук. 
А.  Побожакова), II место – ан-
самбль народной песни «Ягодка» 
(д/с №3, рук. А. Побожакова), 
I место – образцовый самоде-
ятельный коллектив, ансамбль 
русской песни «Бубенцы» (ЦДК, 
рук. О.  Плетнева). 

«Эстрадный вокал, ансамб-
ли», 6-8 лет: I место – детская 
эстрадная вокальная студия «Кон-
фетти» (ЦДК, рук. Н. Толчеева), 
I место – вокальная эстрадная 
студия «Кроха» (ДК «Родина», 
рук. Т.  Квашнина); специальный 
приз жюри «За лучшее исполнение 
военной песни» – Игорь Кураев 
(ДК «Никитинский»).

«Народный вокал, соло»,  9-11 
лет: III место – Дарья Фролова (ДК 
«Родина», рук. К. Пятайкина), I 
место – Алена Чулкова (ЦДК, рук. 
О. Плетнева). 

«Эстрадный вокал, соло», 9-11 
лет: III место – Анастасия Дьяченко 
(ДШИ №18, рук. И. Ермошенко), 
II место – Данил Салмин (ДК «По-
лысаевец», рук. Е. Сухоруков), 
I место – Иван  Скиданов (ДШИ 
№18, рук. И. Ермошенко).

«Эстрадный вокал, соло», 12-
14 лет: III место – Елена Руденко 
(ДК «Родина», рук. Т. Квашнина), 
II место – Алена Журавлева (ДК 
«Родина», рук. Т. Квашнина), I 
место – Софья Коврижных (ЦДК, 
рук. И. Ануфриева).

«Эстрадный вокал, ансамбли», 
12-14 лет: III место – вокальный 
ансамбль «ДЭВС Music» (ЦДК, рук. 

Н. Толчеева), II место – студия 
эстрадного вокала «Априори» 
(ЦДК, рук. И. Ануфриева), I место 
– детская эстрадная вокальная 
студия «Конфетти» (ЦДК, рук. 
Н. Толчеева). 

Обладательницей приза Гран-
при стала Татьяна Миронова (ДК 
«Полысаевец», рук. Е. Сухору-
кова).

Организаторы ещё раз позд-
равляют всех участников и жела-
ют дальнейших успехов и новых 
творческих вершин.

А. сАвченКо, 
художественный 

руководитель ДК «Родина».

Добро пожаловать 
на «Планету радости» 

27 февраля в игровых 
залах МБОУ ДОД ДЮСШ им. 
А.Н. Абрамова и ДЮСШ №2 
г.Полысаево прошли II тра-
диционные соревнования по 
волейболу на призы памяти 
В.И. Балдицина среди юношей 
до 18 лет. В соревнованиях 
приняли участие восемь ко-
манд из г.Ленинск-Кузнецкий, 
Ленинск-Кузнецкого района 
и г.Полысаево. По итогам 
проведенных игр бесспорным 
лидером оказалась команда 
Полысаевского индустри-
ального техникума (тренер 
Ю.В. Черданцев). Сильные 
подачи и точные, отлажен-
ные передачи обеспечили 
спортсменам первое место 
на пьедестале почета. На 
втором - ДЮСШ «Олимп» 
Ленинск-Кузнецкого района. 
И завершила тройку призеров 
ДЮСШ №3 г.Ленинск-Кузнец-
кий. В конце турнира призеры 
получили почетные грамоты, а 
команде-победительнице до-
стался чемпионский кубок. 

27 февраля в с.Беково 
прошел открытый област-
ной турнир по национальной 
борьбе на поясах «Куреш», в 
котором приняли участие 130 
спортсменов из  Красного Бро-
да, Осинников, Калтана,  Бело-
ва, Полысаева. Соревнования 
проходили в лично-командном 
зачете. Два спортсмена под 
руководством тренера-пре-
подавателя А.А. Пустотина 
впервые представляли наш 
город. Василий Бекбаулов в 
весовой категории до 30 кг 
занял первое место. Не по-
везло Игорю Трушкову (до 
60 кг) занял 5 место. 

28 февраля в г.Мариинск 
прошло открытое первенство 
Мариинского муниципального 
района по лыжным гонкам 
памяти С. Кормильцева. Учас-
тие приняли 22 команды из 
городов и районов Кемеров-
ской области. Команду горо-
да Полысаево представляли 
воспитанники тренера-пре-
подавателя А.Б.  Хардиной. В 
программу соревнований вхо-
дил индивидуальный спринт, 
и наши лыжники показали 
следующие результаты: Вла-
димир Хардин в возрастной 
группе 2000г. р. и старше  
занял третье место. Иван 
Романов в возрастной груп-
пе 2001г.р. впервые обошёл 
своих соперников и завоевал 
золото. Удача снова улыбну-
лась нашей лыжнице: среди 
девушек в этой же возрастной 
группе  лидировала Ангелина 
Медведева.  

28 февраля в г.Полысаево 
прошли XVI традиционные со-
ревнования по лыжным гонкам 
памяти Мастера спорта Семёна 
Владимировича Чудмаева. 
Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, лыжная 
трасса была хорошо подго-
товлена, и гонка состоялась. 
Всего приняло участие 135 
спортсменов из Кемерова, 
Гурьевска, Белова, Ленин-
ска-Кузнецкого, Крапивин-
ского  района, пос.Яшкино, 
с.Мохово. На открытии со-
ревнований присутствовала 
сестра С. Чудмаева - Анна 
Владимировна, которая поб-
лагодарила организаторов 
за продолжение традиций 
и пожелала легких стартов 
участникам.  В программу 
соревнований входили дис-
танции 1,5 км и 2,5 км - среди 
младших возрастных групп и 
ветеранов. 5 км предстояло 
пройти спортсменам 1997-
1998г.р., 1996г.р. и стар-
ше. Команду нашего города 

представляли воспитанники 
тренеров-преподавателей 
А.Б. Хардиной, Р.Н. Михеева, 
Т.Д. Михеевой. Призовые 
места заняли: 

- 2005г.р. и младше: среди 
мальчиков второе место у 
Константина Пермякова;

- 2003-2004г.р.: среди де-
вочек первое место у Полины 
Володкиной, второе место у 
Анастасии Анофриковой;

- 2001-2002г.р.: среди 
мальчиков третье место у 
Егора Кузнецова; среди де-
вочек этого возраста первой 
к финишу пришла Арина 
Володкина.

Порадовали результатами 
ребята в возрастной груп-
пе 1999-2000г.р.: Алексей 
Майоров обошел соперника 
из своей команды и занял 
первое место, а Владимир 
Мацапура пришел вторым. 
Среди девочек - Юлия Смоль-
никова одержала победу, 
а бронза досталась Карине 
Якшаровой. 

Среди женщин в возраст-
ной группе 1996г.р. и старше 
третьей пришла Надежда 
Гриценко.

Все призеры были награж-
дены медалями, грамотами и 
сладкими призами. 

28 февраля в г.Топки 
прошел турнир по боксу в 
рамках акции «Бокс против 
наркотиков», посвященный 
80-летию Промышленновско-
го района. В соревнованиях 
приняли участие около 100 
спортсменов из городов и 
районов Кемеровской области: 
Топки, Ленинск-Кузнецкий, 
Кемерово, Яшкино и других. 
Команду г.Полысаево пред-
ставляли пять воспитанни-
ков тренера-преподавателя 
А.В. Борисовского. В своих 
весовых категориях Ринат 
Ахметзянов (до 50 кг) и Егор 
Казаков (до 40 кг) завоевали 
золото; а Александр Кирзиенок 
(до 32 кг),  Данил Овчинников 
(до 36 кг), Константин Рома-
новский (до 41 кг) привезли 
серебряные медали. 

Закончился последний этап 
игр по волейболу Открытого 
чемпионата г.Кемерово среди 
мужчин, который проходил 
в период с октября 2014г. 
по 1 марта 2015г. Команда 
г.Полысаево под руководством 
тренера Ю.В. Черданцева состя-
залась в первой группе среди 10 
команд из городов Полысаево, 
Кемерово, пгт Тяжин. В матче 
последнего тура наша команда 
заняла шестое место.      

28 февраля прошел 8 тур 
Зимнего первенства города 
Полысаево по мини-футболу 
среди предприятий и учрежде-
ний. Итоги матчей: «Урожай» 
- «ДЮСШ» 11:3; «Водоканал» 
- «Урожай» 4:4; «Октябрь-
ская» - «Forever» 11:7.

1 марта в г.Ленинск-Куз-
нецкий проходило Первенство 
города по мини-футболу, в 
котором приняли участие 11 ко-
манд из г.Ленинск-Кузнецкий, 
Ленинск-Кузнецкого района и 
Полысаева. Команда «Звезда» 
(г.Полысаево, тренер-препо-
даватель А.Н. Землянухин) 
забила восемь голов в ворота 
соперника - команды Ленинска-
Кузнецкого. Наши футболисты 
победили со счетом 8:2. В 
этот же день полысаевские 
спортсмены приняли участие в 
первенстве г.Белово. Среди 11 
команд из Гурьевска, Белова, 
Беловского района наша коман-
да «Звезда» завершила игру с 
таким же счетом - 8:2. 

с. КИрИченКо, 
зам. директора по ВР.

Победы 
полысаевцев



6 марта 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо��

Безопасность

К юбилею Победы

война… страшная, 
жестокая, злая. она не 
жалела никого. воевали 
взрослые и дети, женщи-
ны и мужчины, юноши и 
девушки.  Прошло 70 лет 
после той самой разру-
шительной и кровопро-
литной войны. но память 
хранит воспоминания о 
тех, кто защищал свою 
родину от фашизма. 

 Музей боевой и трудо-
вой славы «Память» МБОУ 
«Школа №17»  не только 
бережно сохраняет фото-
графии, документы, на-
грады и вещи ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
но и приглашает к себе в 
гости очевидцев тех су-
ровых дней. Так, в канун 
праздника Дня защитника 
Отечества в гости к уча-
щимся 6 «а» класса пришли 
люди разных поколений, 
которые вынесли на сво-
их плечах все тяготы того 
далекого времени. Это ве-
тераны Великой Отечест-
венной войны  М.Г. Дремин,  
А.Г. Дзензелевский; дочь 
труженика тыла и внучка 
ветерана войны О.В. Са-
леева; председатель го-
родского совета ветеранов 
работников образования 
Е.Н. Серебренникова.

 Встреча, по традиции, 

проходила в музее, где 
с фотографий на ребят и 
гостей смотрели те, кто тоже 
ковал и завоевывал Вели-
кую Победу. У каждого гостя 
– своя судьба, своя история. 
Алексей Григорьевич Дзен-
зелевский  был участником 
самой кровавой битвы за 
Сталинград, прошел пол-
Европы, освобождая ее от 
фашизма. 

Михаил Григорьевич 
Дремин был 16-летним 
пареньком, когда началась 
война. Но именно ему, са-
мому молодому, пришлось 
продолжить ее.  Для него 
война закончилась только 
2 сентября 1945 года, когда 
капитулировала Япония. 

Ольга Васильевна Сале-
ева  хоть и была маленькой 
девочкой, но свято хранит 
воспоминания о трудовых 
шахтерских буднях своего 
отца в годы войны и пись-
мо деда, который писал 
его два дня в перерывах 
между боями. Со слезами 
на глазах она показывала 
детям это письмо. Это было 
его последнее послание  с 
фронта.  

Екатерина Николаевна 
Серебренникова до сих 
пор помнит, как  со сво-
ими одноклассниками из 
тыла они поддерживали 
бойцов: вязали носки, ру-

кавицы, писали открытки. 
Всем хотелось хоть как-то 
помочь фронту. Екатерина 
Николаевна в настоящее 
время является  членом 
городского совета ветера-
нов войны и труда. С болью 
в сердце она  говорит, 
что очень тяжело каждый 
месяц писать в списках 
ветеранов войны против 
фамилий  слово «умер».  
Да, на сегодняшний день 
их осталось в Полысаеве 
всего 18 человек. И моло-
дому поколению остается 
только помнить и гордиться 
своими земляками и всеми 
теми, кто защищал нашу 
Родину.

Такие встречи  нужны 
нашей современной моло-
дежи. Совсем по-другому 
звучали стихи и песни, 
которые исполняли ребя-
та. Они были пронизаны 
уважением и скорбью. Дети 
прочувствовали все тяго-
ты и страдания, которые 
выпали на долю старшего 
поколения. Нам остается 
только память о тех, кто, 
не думая о своей жизни, 
завоевывал нам светлое 
будущее.  Помнить - это 
наш долг и наша обязан-
ность!

о. МАКсИМовА, 
классный руководитель 6А 

МБОУ «Школа №17».

все дальше от нас 
уходят в историю собы-
тия великой отечествен-
ной войны, все меньше 
остается среди нас сви-
детелей тех дней, и тем 
важнее для будущих по-
колений хранить память 
и уважение к истории 
своей родины.

В Доме детского твор-
чества имени Б.Т. Куропат-
кина для учащихся детских 
объединений прошли ме-
роприятия, посвященные 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В детском объединении 
«Рукодельница» (руково-
дитель А.А. Кирьякова) 
ребята говорили о героях-
земляках. Они с интересом 
посмотрели презентацию о 
жизни и подвиге Зинаиды 
Туснолобовой, а о подвиге 
Афанасия Шилина узнали 
из документального фильма 
«Герои ВОВ». Узнали, что 
в честь героев-земляков 
названы улицы города Ле-
нинск-Кузнецкий. Именем 
Зинаиды Туснолобовой 
названа школа в селе Но-
вопокасьма, а в  городе 
Полоцке открыт музей. 
Дважды Герою Советского 
Союза А.И. Шилину уста-

новлен бюст на централь-
ной площади  Ленинска-
Кузнецкого, размещены 
мемориальные доски: на 
административном здании 
шахты имени 7 Ноября  и 
на школе №7, в которой 
учился А.И. Шилин. 

В детском объединении 
«Палитра» (руководитель 
Е.Г. Лазарева) ребят  затро-
нула тема «Дети и война». 
Они узнали о том, какова 
была жизнь детей во время 
войны, как их сверстники, 
вместе со всей страной, вно-
сили свой вклад в Победу 
над фашизмом, познакоми-
лись с фотоматериалами и 
документами тех далеких 
лет. Также в ходе мероп-
риятия ребята разгадывали 
кроссворд на тему «Вехи 
Великой Отечественной», 
рисовали рисунки, посвя-
щённые Победе в ВОВ. 

В детском объедине-
нии «Кедр» (руководитель 
Л.В. Бабкина) в ходе беседы 
«Труженики тыла Кузбасса 
– фронту» учащиеся узна-
ли о труде  наших земля-
ков в годы ВОВ. На место 
ушедших на фронт мужей 
и братьев шли трудиться 
жены, матери, сестры. Так, 
например,  к концу 1942г. 

на шахты Кузбасса пришло 
свыше 14 000 женщин, при-
чем 2619 человек работали 
непосредственно в забоях. 
Мировых рекордов урожая 
добились мариинские кол-
хозницы, особенно звенья 
А.К. Юткиной и А.Е. Карта-
вой. В Кузбассе во время 
ВОВ был создан Фонд обо-
роны, население собирало 
денежные средства для 
фронта. Большая помощь в 
Кузбассе была организована 
семьям фронтовиков.

В детском объединении 
«Пластика бумаги» (руко-
водитель Е.Ф. Прокудина) 
ребята узнали о городах-
героях и мужестве их за-
щитников. 

Все дети, участвовавшие 
в мероприятиях, активно 
делились друг с другом 
впечатлениями. А это очень 
важно - найти в душе ре-
бенка живой отклик, чтобы 
память о прошлом жила в 
сердцах нынешнего поко-
ления.

А. КИрЬяКовА,
 л. БАБКИнА, 

педагоги дополнительного 
образования, 

М. воронцовА, 
методист МБОУ ДО 

«ДДТ».

28 февраля в лицее 
г.Полысаево состоялся 
городской смотр строя 
и песни, посвящённый 
70-летней годовщине ве-
ликой Победы в вов.

Патриотическое вос-
питание  всегда являлось 
одной из важнейших за-
дач современной школы, 
так как детство и юность 
– самая благодатная пора 
для привития священного 
чувства любви к Родине, 
постоянной готовности к 
её защите.  Результатом 
воспитательной работы 
должно стать поколение 
благородных людей, об-

ладающих убеждениями, 
готовых к подвигу - тех, 
которых принято называть 
коротким и емким словом 
«патриот».

Для достижения этих 
целей в нашем городе 
проходит городской смотр 
строя и песни, ставший 
уже традиционным. Данное 
мероприятие направлено 
на повышение качества 
работы по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, формирование 
у обучающихся высокого 
патриотического сознания, 
чувства гордости за своё 
Отечество. 

С каждым годом подго-
товка команд становится 
качественнее. В результате 
чего команды демонстри-
руют не только навыки 
строевой и физической 
подготовки,  у подростков 
формируется интерес к 
военной службе.  

В этом году в состав 
жюри входили представи-
тели общественных орга-
низаций: участников ВОВ и 
локальных войн. У членов 
жюри стояла нелёгкая за-
дача определить победите-
ля конкурса. В результате 
подсчёта баллов 1 место 
заняло отделение МБОУ 
«Школа №14», 2 место - 
МБОУ «Школа №44», 3 место 
у отделения МБОУ «Школа 
№35». В шаге от призовых 
мест оказались отделения 
школ №32 и №17.

Сегодня, как и в былые 
времена, наша Российская 
Армия славится своими 
воинами. У неё славное 
прошлое и достойное бу-
дущее. А будущее нашей 
Российской Армии – это вы, 
сегодняшние мальчишки и 
девчонки. 

е. ПАнИнА, 
Педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

в период с 18 по 
28 февраля детский 
сад №3 «остров со-
кровищ» принимал 
участие в оператив-
но-профилактической 
операции «Юный пе-
шеход!» по предотвра-
щению детского до-
рожно-транспортного 
травматизма.

В ходе операции ребята 
просматривали мультфильм 
о Правилах дорожного  
движения «Смешарики 
– уроки безопасности». 
Вместе со сказочными ге-
роями воспитанники изуча-
ли и повторяли дорожные 
знаки, виды пешеходных 
переходов. Участники 
мероприятия отработа-
ли алгоритм безопасного 
перехода проезжей час-
ти. Ребята вспомнили  и 
обсудили с  педагогами 
дорожные опасности для 
пешеходов, а также необ-
ходимые действия, чтобы 
их избежать.

 В детском саду прошли 
тематические конкурсы, 
викторины, различные 
игры, соревнования и бе-
седы для повторения и за-

крепления у детей навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах. В ходе 
беседы малыши уверенно 
называли виды обществен-
ного транспорта, пешеход-
ных переходов, дорожных 
знаков, вспомнили сигналы 
светофора, правила пе-
рехода через проезжую 
часть, а также правила 
поведения пассажира в 
автомобиле и  автобусе 
во время движения. 

Ребята просматривали 
презентацию по правилам 
дорожного движения, об-
суждали каждый слайд 
и отвечали на вопросы. 
За выполненное задание  
получали «огонёк» све-
тофора. 

Во всех группах ДОУ 
были оформлены мини-
уголки для детей по пра-
вилам дорожного движе-
ния, папки-передвижки 
«Правила дорожные детям 
знать положено», «Транс-
порт» (средняя группа), 
«Дорожные знаки» (стар-
шая группа), «Светофо-
ры» (подготовительная 
группа).

Проводилась работа и 

с родителями. При этом 
особое внимание было 
обращено на соблюдение 
правил перевозки юных 
пассажиров в салоне ав-
томобилей, а также на не-
обходимость постоянного 
напоминания детям-пеше-
ходам правил безопасного 
поведения на  дороге. 
Также родителям были 
показаны видеоролики 
на тему дорожной безо-
пасности. Мамы и папы 
имели возможность задать 
интересующие вопросы и 
получить ответы.

Большим подспорьем в 
деле обучения детей азам 
дорожной грамоты явля-
ется наличие в детском 
саду таких атрибутов, как 
дорожные знаки, дорожная 
разметка и др. Бесспорно, 
все это в комплексе помо-
жет маленьким участникам 
дорожного движения стать 
более грамотными, а также 
не допустить типичных 
ошибок, совершаемых на  
проезжей части. 

я. БуКИнА, 
 воспитатель 
МАДОУ №3.

встреча поколений

Пусть память живет!

Юный пешеход

Школьные вести

Проблеме профи-
лактики детского до-
рожно-транспортного 
травматизма в образо-
вательных учреждени-
ях уделяется огромное 
внимание. Но в решении 
этой сложной задачи не-
обходимо сотрудничество 
с родителями, которые 
должны  тоже участвовать 
в обучении детей, воспи-
тывать у них привычки 
безопасного поведения в 
дорожном движении.  

Уже несколько лет в 
нашем городе проводится 
конкурс «Семья за безопас-
ность на дорогах». В этом 
году в конкурсе приняли 
участие четыре семейные 
команды: Юлия Григорьев-
на Ильченко, Сергей Вла-

димирович Секретарюк, 
Данил Шуравлев (школа 
№14); Вертьяновы  Михаил 
Владимирович, Анна Лео-
нидовна и Никита (школа 
№17); Карповы  Виталий 
Сергеевич, Марина Анд-
реевна и Татьяна, (школа 
№32); Тучины Александр 
Александрович, Наталья 
Викторовна и Иван (школа 
№44).

Команды демонстриро-
вали свои знания и умения 
на шести этапах конкурса: 
«Визитная карточка», «Эк-
замен по ПДД», «Оказание 
доврачебной медицинс-
кой помощи», «Фигурное 
вождение велосипеда», 
«Внимательный пешеход» 
и «Соблюдаем ПДД».

По результатам конкур-

сных испытаний 1 место 
заняла семья из школы 
№44, 2 место  у семьи из 
школы №32 и 3 место у 
семьи из  школы №14.

Спасибо всем командам 
за активное участие и не-
равнодушное отношение 
к безопасности детей на 
дороге.

И помните, что ребёнок 
учится законам дорог, беря 
пример с членов семьи и 
других взрослых. Пусть 
ваш пример учит дисцип-
линированному поведению 
на улице не только ваше-
го ребёнка, но и других 
детей.

р. сПецИАновА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».
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Вестник ГИБДД

Обратите внимание

Прокуратурой города ленинск-Куз-
нецкий за истекший период 2014 года 
выявлено 208 нарушений законов о 
правах и интересах несовершенно-
летних, подано 71 исковое заявление 
в интересах несовершеннолетних, 
к административной ответствен-
ности привлечено 6 лиц, внесено 
11 представлений, по результатам 
рассмотрения которых привлечено к 
дисциплинарной ответственности 24 
должностных лица, предостережен 
1 руководитель организации о недо-
пустимости нарушения закона.

В августе 2014 года проведена про-
верка соблюдения законодательства 
в сфере труда и занятости населения, 
защиты от безработицы в отношении 
несовершеннолетних. В МУ «Молодеж-
ная биржа труда» г.Ленинск-Кузнецкий 
выявлено 10 нарушений трудового зако-
нодательства, по результатам проверки 
принесен 1 протест. МБУ «Городской 
молодежный центр» г.Полысаево привле-
чен к административной ответственности 
в виде штрафа. Выявлены нарушения 
положений ст.57 ТК РФ «Причины, пос-
лужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора».

Прокуратурой города в 2014 году 
при проведении проверок соблюдения 
законодательства органами опеки и 
попечительства Ленинск-Кузнецкого 
и Полысаевского городских округов 

выявлено 24 нарушения действующего 
законодательства. В связи с выявленными 
нарушениями внесено 2 представления, 
а также предъявлено в суд 20 исковых 
заявлений об обязывании органов опеки 
и попечительства обеспечить устройс-
тво несовершеннолетних. Заявления 
рассмотрены, требования прокурора 
удовлетворены.

Особое внимание прокуратурой города 
уделяется соблюдению законодательства 
при распоряжении средствами материн-
ского капитала. Так, в 2014 году в суд 
предъявлено 15 исковых заявлений о 
признании права собственности, опре-
делении доли в общей долевой собствен-
ности и проведении регистрации права 
собственности несовершеннолетних в 
жилых помещениях, приобретенных на 
средства материнского капитала. Заявле-
ния рассмотрены, требования прокурора 
удовлетворены. 

В 2014 году на поднадзорной терри-
тории отмечено снижение преступнос-
ти среди несовершеннолетних на 8,2 
процента. Так, в 2013 году совершено  
97 преступлений, в 2014 году - 89 пре-
ступлений.

В целом надзор за соблюдением прав 
и свобод несовершеннолетних относит-
ся к наиболее важным направлениям 
прокурорской деятельности, поэтому 
и впредь ему будет уделяться должное 
внимание.

Трудовым законодательством 
(ст.391, ст.392 ТК рФ) установлен 
месячный срок для обращения ра-
ботников в суд за разрешением 
спора об увольнении. Месячный 
срок начинается со дня вручения 
уволенному работнику копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.

Трудовой кодекс не предусматривает 
возможности отказа в принятии искового 
заявления по мотивам пропуска срока 
обращения в суд без уважительных 
причин. Вопрос о пропуске истцом срока 
обращения в суд разрешается судом при 
условии, когда об этом заявит ответчик. 
Возражение ответчика относительно 
пропуска истцом без уважительных 
причин срока обращения в суд может 
быть рассмотрено судьей в предвари-
тельном судебном заседании. Признав 
причины пропуска уважительными, 
суд вправе восстановить этот срок. 
Установив, что срок обращения в суд 
пропущен без уважительных причин, 
судья принимает решение об отказе в 
иске именно по этому основанию без 

исследования иных фактических обсто-
ятельств по делу. Если же ответчиком 
сделано заявление о пропуске срока 
обращения в суд после назначения 
дела к судебному разбирательству, оно 
рассматривается судом в ходе судебного 
разбирательства.

В качестве уважительных причин про-
пуска срока обращения в суд могут рас-
цениваться обстоятельства, препятство-
вавшие данному работнику своевременно 
обратиться с иском в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора (на-
пример, болезнь истца, нахождение его в 
командировке, невозможность обращения 
в суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимость ухода за тяжелобольным 
членом семьи).

Ссылка работника на его юридическую 
неосведомленность не может служить 
основанием для восстановления пропу-
щенного им срока на обращение в суд.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

в Кемеровской области появилась 
новая форма поддержки семей с де-
тьми. в плане мероприятий по повы-
шению рождаемости предусмотрено 
создание пунктов бесплатного предо-
ставления молодым и студенческим 
семьям во временное пользование 
предметов первой необходимости 
для новорожденных.

Просим родителей, у кого остались 
детские принадлежности, бывшие в 
употреблении, необходимые для разви-
тия малышей, в виде колясок, кроваток, 

ходунков, манежей, откликнуться на обра-
щение губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева. Также планируется прокат 
бытовой техники для выдачи молодым 
семьям с детьми с низким доходом. 

В нашем городе открыт пункт про-
ката, расположенный в здании Облас-
тного дома для ветеранов по адресу: 
ул.Молодогвардейцев, д.30, тел. 4-54-88, 
режим работы: с 8-00 до 17-00, в пятницу 
– с 8-00 до 13-00, суббота, воскресенье 
– выходные дни. 

МБу «цсо» г.Полысаево.

Закончились  незапланирован-
ные зимние каникулы, связанные 
с введением карантина во многих 
школах нашего города. Дети снова 
готовы получать знания, а мамам 
и папам необходимо позаботиться 
о безопасности своих маленьких 
пешеходов. 

Уважаемые родители! Обычно вы 
заняты делами, у вас много хлопот и 
нерешенных дел. Однако, несмотря на 
отсутствие времени, вспомните о тех, кому 
нужна ваша помощь, - о детях. Помните,  
что основной способ формирования у них 
навыков поведения – наблюдение, под-
ражание поведению взрослых и, прежде 
всего, родителей. Многие, не понимая 
этого, личным примером обучают детей 
неправильному и опасному поведению. 
Часто можно увидеть, как родители вместе 
с ребенком, завидев приближающийся к 
остановке автобус на противоположной 
стороне дороги, бегут к нему, не замечая 
приближающиеся автомобили. Если вы, 
опаздывая, нарушаете правила перехода 
проезжей части, стоит научиться одному 
простому правилу: выходите из дома 
пораньше – так, чтобы оставался резерв 
времени. Ребенок быстро привыкнет к 
этому и сам никогда не будет опаздывать, 
к тому же он научится ходить по дороге 
неспеша. Кроме этого, следует помнить 
и о том, что переходить проезжую часть 
нужно не наискосок, а строго перпен-
дикулярно, чтобы была возможность 
контролировать обстановку на проезжей 
части с обеих сторон.

Многие горожане не воспринимают 
дорогу с ее активным движением как 
опасность. Часто можно видеть, как взрос-

лые и дети, переходя дорогу, оживленно 
беседуют о чем-то. Естественно, они не 
задумываются об опасности, о движущих-
ся автомобилях и светофоре. Выходя на 
проезжую часть дороги, особенно если вы 
идете с ребенком, перестаньте беседовать 
на посторонние темы. Ребенок должен 
привыкнуть, что при переходе нужно 
быть внимательным и собранным.

   О безопасности необходимо думать 
не только вблизи дороги, но и во дво-
ре, ведь там автомобилей не меньше, 
чем на проезжей части. Зачастую дети 
попадают под колеса транспортных 
средств, находясь в непосредственной 
близости к своему дому  – во дворе, на 
автомобильной парковке, по дороге в 
ближайший магазин или школу - там, 
где машина обычно движется не очень 
быстро. Припаркованные автомобили, 
деревья и кустарники, гаражи создают 
опасные зоны – места с ограниченной 
видимостью. Обратите внимание детей, 
что, выйдя из подъезда дома,  нужно  
остановиться, осмотреться по сторонам 
и определить,  нет ли опасности прибли-
жающегося транспорта. 

Хорошо было бы выбрать время для  
отдельной прогулки, посвященной  пра-
вилам перехода через проезжую часть: 
проверьте, правильно ли ваш ребенок 
их понимает, умеет ли использовать эти 
знания в реальных дорожных ситуациях. 
Пройдите вместе с ребенком по привычно-
му для него маршруту в школу и обратно, 
обратите его внимание на все опасности 
и скрытые «ловушки», которые могут 
подстерегать его на пути. 

К. ЗАГреБнев, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

в 2014 году в Кемеровской области 
зарегистрировано 10 пострадавших от 
укусов, оцарапывания и ослюнения 
животными с лабораторно установ-
ленным диагнозом бешенство (2013 
год – 12, 2012 год – 4). всем лицам 
была своевременно оказана антира-
бическая помощь (против бешенства), 
все пострадавшие получили полный 
курс иммунопрофилактики антира-
бическими препаратами.

Бешенство - острое вирусное инфек-
ционное заболевание, общее для чело-
века и животных, всегда заканчивается 
смертью. Бешенством могут заболеть все 
млекопитающие.

Заражение происходит через укусы, 
оцарапывание, ослюнение больным 
животным, а также при контакте с пред-
метами, загрязненными инфицированной 
слюной.

Пострадавшие от укусов должны знать, 
что возбудитель бешенства может нахо-
диться в слюне больного животного за 
10 дней до появления первых признаков 
заболевания. Если за этот период у живот-
ного не появились признаки бешенства, 
оно считается здоровым, а пострадавший 
человек - незараженным. Из домашних 
животных источником заражения людей 
чаще всего становятся собаки и кошки, 
из диких - лисицы, волки, енотовидные 
собаки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, что от 
укусов чаще страдают дети, которым 
необходимо избегать ненужных контактов 

с животными. Особые меры предосто-
рожности следует принимать при кон-
такте с дикими животными, в том числе 
грызунами, во время летнего отдыха на 
природе. Неправильное поведение зачас-
тую приводит к различным осложнениям, 
тяжелым укусам, увечьям, угрожающим 
здоровью и жизни людей.

Бешенство человека можно пре-
дупредить только профилактическими 
прививками, эффективность которых 
зависит от срока обращения за меди-
цинской помощью.

В целях профилактики бешенства все 
пострадавшие от укусов, оцарапывания и 
ослюнения животным и для проведения 
курса антирабических прививок должны 
немедленно обратиться за медицинской 
помощью: 

- взрослое население – в часы работы 
поликлиники в хирургический кабинет 
взрослой поликлиники МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево по адресу: ул.Иркутская, 
4а; в нерабочее время будних дней, а 
также в выходные и праздничные дни 
– в травматологический пункт МБУЗ 
«Городская больница №1» г.Ленинск-
Кузнецкий.

- детское население – в детское при-
емное отделение ФГБ ЛПУ «НКЦОЗШ».

Помните, что только своевременно 
проведенные антирабические прививки 
могут предупредить заболевание бе-
шенством!

н. волКовА, врач-эпидемиолог.

если срок пропущен

Права несовершеннолетних 
под защитой

в соответствии с ч.2 ст.16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995г. 
№171-ФЗ «о государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 

За нарушение указанных положений 
Российским законодательством предус-
мотрена уголовная и административная 
ответственность.

Часть 2.1 статьи 14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает на-
казание за розничную продажу несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния в виде  наложения 
административного штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Статьей 151.1 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена уголовная ответственность 
за розничную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции, если 
это деяние совершено неоднократно, в 
виде штрафа в размере от пятидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех 
до шести месяцев либо исправительными 
работами на срок до одного года с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Согласно примечанию к ст.151.1 
Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996г. 
№63-ФЗ под розничной продажей несо-
вершеннолетнему алкогольной продук-
ции, совершенной лицом неоднократно, 
понимается розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции, 
если это лицо ранее привлекалось к 
административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение ста вось-
мидесяти дней.

Информацию подготовил помощник 
прокурора А. БАженов. 

ответственность 
за продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции

Подайте 
положительный пример

Профилактика



6 марта 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо��

Адрес редакции, издателя: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
МБУ «Полысаевский пресс-центр», телефоны: директор 4-21-77, 
бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, редакция газеты 2-54-35, 
редакция телевидения 4-27-30.  E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары 
и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой 
право отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «Советская 
Сибирь», 650630, г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 6 печатных листов.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 1800 экз.
Цена в розницу - договорная. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

10 марта
вторник

9 марта
понедельник

8 марта
воскресенье

13 марта
пятница

12 марта
четверг

11 марта
среда

облачно

761
-14...-8

ЮВ
2

облачно

758

-14...-11
ЮВ
2

облачно

 755
-8...-7
ЮВ
2

облачно,
снег

758
-4...-2
ЮЗ
4

облачно,
снег

749
-4...-1
ЮЗ
4

облачно

754

-5...-3
ЮЗ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

7 марта
суббота

Прогноз погоды с 7 по 13 марта

облачно

769
-17...-12

СВ
3

директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

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

Тел.: 8-902-997-70-69; 

        8-962-798-94-59

Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

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.

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 во-
допроводных сетей.

Должники годами живут за счет добросовестных 
плательщиков, не оплачивая жилищно-коммунальные 
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 собс-
твенники 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. 

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ÎÀÎ «Øàõòà «Çàðå÷íàÿ» 
ïîçäðàâëÿåò æåíùèí 
ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû - 8 Ìàðòà! 
Æåëàåì âàì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ,  óäà÷è,  
äîëãèõ ëåò æèçíè.

ОАО «Шахта «Алексиевская» 
поздравляет женщин 

с Международным 
женским днем! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
душевного равновесия, 

долгих лет жизни.

Уважаемые горожане!
8 марта в 14.00 Дворец культуры «Родина» 

приглашает всех желающих на танцевальный вечер 
«вальс моей молодости».

Наш адрес: ул.Покрышкина, 7А, тел. 4-54-22.

Педагогический коллектив школы 
№35 скорбит по поводу ухода из жизни 
ветерана педагогического труда 

солДАТовоЙ 
нАДежДы ТИМоФеевны

16 марта ДК “Родина”
с 10 до 18 ч. 

фирма «Уральский огород»                 
ДЕНЬ  САДОВОДА

• семена овощных и цветочных культур.
• луковицы цветов (лилии, гладиолусы, георгины, 

ирисы, каллы, глоксиния, бегония, мелколуковичные 
в широком ассортименте и др. ).  

• корневища многолетних цветов (астильбы, 
флоксы, хосты, лилейники, астры, герань, дельфиниум, 
дицентра, аквилегия, эхинацея, морозник, монарда, 
гипсофила, гейхера и мн.др.).

• саженцы роз в ассортименте (чайные, плетис-
тые, шрабы, парковые, английские и др.).

• декоративные кустарники (гортензия, жас-
мин, дейция,  вейгела, спирея, барбарис, лапчатка 
(курильский чай), сирень, будлея, декоративная 
калина, пузыреплодник, форзиция , дерен, азалия, 
рододендрон,  и др.).

• саженцы плодовых кустарников (смородина, 
крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, еже-
вика, ежемалина, голубика, актинидия, лимонник, 
клюква, черника, брусника и др.).

• лук-севок и многое другое.

СОСТАВИМ сметы на все виды строительно-монтажных работ. 
ВЫПОЛНИМ все виды сан.тех работ: отопление, водопровод, кана-
лизация, а также полную замену старых систем отопления, водо-
провода и канализаций. Тел.: 8-923-512-73-70, 8-908-946-70-58.

вЫПолним профессионально все виды внутренних 
и отделочных работ качественно и в срок по вашим рас-
ценкам. Тел.: 8-923-512-73-70, 8-908-946-70-58.

ЛЕСТНИЦЫ, козырьки, навесы, решетки, перила. Красиво и профессиональ-
но. ПЕРЕПЛАНИРОВКА любого здания и сооружения. Капитальный и текущий 
ремонт зданий с сооружений. Тел.: 8-923-512-73-70, 8-908-946-70-58.

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

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

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

• Эндокринолог/терапевт (+ забор анализов)
• Кардиолог (анализы, ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Гинеколог (осмотр, кольпоскопия)
• Окулист
- измерение внутриглазного давления контактной   
и бесконтактной методикой,
- осмотр глазного дна,
- подбор очков и контактных линз любой сложности, оправы.
• Гастроэнтеролог (ФГДС)
- исследование желудка тонким зондом, биопсия.

Запись по тел. 8-923-006-1020.
Справки по тел. 8-983-385-3202.


