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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Безопасность
горожан под особым
вниманием

Диспетчер
всегда
на связи

Главное -
сделать людям
приятное

Еще один
«Шаг в будущее»

Уважаемые работники
жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового 
обслуживания населения!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Ваш труд призван создавать 
хорошее настроение, комфортные 
условия для каждой семьи. Обес-
печить горожан светом, теплом 
и разнообразными услугами, без 
которых жизнь современного че-
ловека трудно представить, – ваша 
профессиональная задача.  Достой-
но с ней справиться вам помогают 
мастерство, опыт, порядочность, 
ответственность и преданность 
выбранному делу. 

Эффективность и качество ва-
шей работы во многом определяют 
уровень благоустройства города, 
удовлетворенность полысаевцев 
качественным и доброжелательным 
обслуживанием в ателье, парик-
махерских и кафе.  Многие из вас 
встретят праздник на своих рабочих 
местах. Ведь перерывов в обеспе-
чении домов и учреждений города 
водой, электроэнергией, отопле-
нием быть не должно. Полысаевцы 
ждут прихода рейсового автобуса 
по расписанию, рассчитывают на 
оперативную очистку автодорог, 
своевременный вывоз и уборку му-
сора со дворов и улиц… Надежное 
жизнеобеспечение города беспре-
рывно находится в ваших руках! 

Однако нельзя забывать и о 
том, что облик Полысаева в целом 
создаётся благодаря не только сла-
женной работе коммунальщиков, но 
и при поддержке их добровольных 
помощников - председателей улич-
ных комитетов, старших по домам, 
трудящейся молодёжи и просто не-
равнодушных жителей, создающих 
на своих участках островки велико-
лепия. А наступающая весна обещает 
быть особенно ответственной.  Ведь 
в преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы всем полысаевцам 
предстоит серьезно потрудиться над 
обликом родного города. 

Уважаемые работники отрасли 
жизнеобеспечения, низкий вам пок-
лон за ваш созидательный, творчес-
кий труд, за мастерство и верность 
профессии. Пусть ваша жизнь, как 
светлый, надёжный, теплый дом, 
складывается из кирпичиков добра, 
мира и благополучия! Желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, 
успехов и удачи!

Глава  Полысаевского
городского округа
                           В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского  
Совета народных депутатов
                     о.И. СтанчЕВа.                                    

С Днём работников  
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!

Жилищно-коммунальный 
комплекс Полысаева – это 
тысячи квадратных метров 
жилья, километры тепловых 
сетей, водопровода, кана-
лизационных труб, десятки 
трансформаторных подстанций, 
котельные и другие объекты. 
Все они обеспечивают ком-
фортное проживание в на-
шем городе. Бесперебойность 
функционирования огромного 
хозяйства обеспечивают более 
800 работников самых разных 
профессий. Свои обязаннос-
ти они выполняют достойно, 
понимая ответственность и 

значимость своего труда. 
После поздравления насту-

пил черёд приятной процедуры 
награждения почётными гра-
мотами и благодарственными 
письмами лучших работников 
компаний ЖКХ города. Об-
ластные почётные грамоты и 
премии получили специалисты 
МКП «Спецавтохозяйство» 
И.Н. Козленко и Н.В. Курносова, 
работники ОАО «Энергетичес-
кая компания» В.Я. Масленни-
кова и Р.Н. Мезина, а также 
заместитель директора УВЖ 
М.А. Бондаренко. 

От администрации Полы-

саевского городского округа 
награды получили десять че-
ловек, среди них и Владимир 
Сергеевич Лизунов – элект-
рогазосварщик МКП САХ. Он 
занимается ремонтом всего 
автотранспорта предприятия. 
За свои профессиональные ка-
чества, добросовестную работу 
отмечен не впервые. 

Ещё один награждённый 
почётной грамотой - Александр 
Сергеевич Лоскутов. Он 12 лет 
трудится слесарем-сантехником 
в ОАО «Энергетическая компа-
ния». В его ведении находятся 
ответственные объекты – го-
родские фонтаны. Впрочем, 
и пока зима, работы хватает, 
например, в учреждениях со-
циальной сферы. Кроме того, 
что Александр Сергеевич сам 
хороший работник, он папа 

дочки-отличницы. За успехи 
в учёбе, активное участие в 
школьной жизни областной 
почётной грамотой наградили 
и Ксению Лоскутову – ученицу 
4Д класса школы №44. 

Всего в этот день наградили 
77 человек – каждая из город-
ских компаний ЖКХ отметила 
своих лучших работников. Каж-
дому нашлись слова благодар-
ности за добросовестный труд. 
А творческие коллективы и со-
листы ДК «Родина» концертными 
номерами придали собранию 
праздничность и подарили гостям 
хорошее настроение. 

Светлана СтоЛЯРоВа.
на снимке: 

слева а.С. Лоскутов, 
справа В.С. Лизунов.

Фото Светланы 
УЛЬЯноВоЙ.

Благодарность 
за профессионализм

Вчера во Дворце культуры «Родина» чествовали 
работников жилищно-коммунального хозяйства – они 
отмечали профессиональный праздник. от имени главы 
города собравшихся приветствовал его заместитель по 
ЖкХ и строительству Г.Ю. огоньков. 
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К дню работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

В ООО «Теплосиб» костяк 
коллектива сформировался 
уже давно. В их числе и Лариса 
Анатольевна Сизикова – одна из 
четырёх диспетчеров. Она при-
шла в компанию десять лет назад 
по совету подруги, которая тогда 
уже трудилась здесь какое-то 
время. Опыта работы в системе 
ЖКХ у новенькой работницы не 
было, а вот опыт координации 
по телефону имелся, поэтому 
стажировку  Лариса Анатольевна 
провела в познании основных 
направлений функционирова-
ния жилищно-коммунального 
комплекса. Поднималась на 
чердаки, спускалась в подвалы, 
знакомилась с расположением 
коммуникаций. «Мне нужно 
было вникнуть во всё, понимать, 
с чем я буду работать, каких 
специалистов отправлять по той 
или иной заявке», - вспоминает 
она. В первую самостоятельную 
смену (да и в последующие) 
очень волновалась – справится 
ли, но дежурство выдалось спо-
койным. Уверенности добавил 
и коллектив – Ларису приняли 
очень тепло и уверили, что в 
случае затруднений она может 
позвонить и спросить совета у 
коллег, мастера, заместителя 
директора. 

Сказать, что втянулась в ра-
боту сразу же, значит слукавить. 

Трудно было на новом месте. 
Во-первых, опыта маловато; 
во-вторых, жителям не объяс-
нишь, что ты новичок, и нужно 
время, чтобы сориентироваться, 
- они звонят, перезванивают, 
требуют, ругаются. Признаёт-
ся - были сложные ситуации, 
после которых хотелось всё 
бросить и уйти, - не без этого. 
Но это в первые год-два. Потом 
пришёл опыт, умение опера-
тивно разобраться в ситуации 
и общаться с жителями разных 
настроений.  

Жилой фонд, обслуживаемый 
ООО «Теплосиб», обширен – он 
включает в себя 36 неблагоуст-
роенных домов и 21 – благоус-
троенный. В общей сложности 
– чуть больше 2000 квартир, и 
каждая семья хочет жить в ком-
форте, который порой зависит от 
качества работы управляющей 
компании и своевременности 
реагирования на потребнос-
ти жильцов. Особенно много 
обращений во время запуска 
отопления – у кого-то потек-
ли трубы, у других остались 
холодными батареи, а где-то 
забывчивые жильцы перекрыли 
стояк, и нужно повернуть кран. 
Если в обычный день диспетчер 
принимает в среднем 20-25 
заявок от жителей, то в «горя-
чее» время запуска отопления 

это количество увеличивается 
вдвое.  Добавьте сюда и тот 
факт, что число заявок не равно 
количеству звонков. Телефон 
диспетчера звонит постоянно 
– в этом можно убедиться, 
даже недолго находясь в дис-
петчерском пункте. Вопросы 
решаются самые разные – и 
по аварийным заявкам, и по 
платным услугам, и по работе 
дворников, и по очистке снега 
с крыш, - иной раз и глотка чая 
сделать некогда. 

Есть у ООО «Теплосиб» и 
уникальная для нашего го-
рода услуга – обслуживание 
лифтового хозяйства. Следит 
за ним также диспетчер – это 
добавляет ответственности. 
На компьютере установлена 
специальная программа, ко-
торая отображает работу всех 
лифтов во всех домах. Одним 
взглядом Лариса Анатольев-
на может увидеть, что где-то 
возникли неполадки, а одним 
кликом мышки – остановить или 
запустить кабину лифта. Если 
же требуется непосредствен-
ная помощь, то направляет на 
место возникновения проблемы 
механика. 

Отношение жителей к работе 
управляющих компаний – тема 
особая. Первые претензии 
по телефону – конечно же, 

диспетчеру. «Когда у людей 
происходит авария дома, они 
обычно теряются, не знают, что 
делать, а потому, когда звонят 
нам, не могут сдержаться, ру-
гаются, требуют немедленно 
ликвидировать порыв или течь, 
- рассказывает Лариса Анато-
льевна Сизикова. – Нередко 
забывают, что воду можно у 
себя перекрыть и спокойно 
дождаться аварийного слеса-
ря. Поэтому первым делом мы 
всегда успокаиваем и даём 
совет перекрыть воду или ба-
тареи». Веянием времени стала 
юридическая подкованность 
населения в вопросах ЖКХ, 
отстаивание своих прав. «Ме-
шает ли это?» – спросила я с 
некоторой хитрецой. «Нет, - от-
ветили мне. – Это даже хорошо, 
что люди интересуются своими 
правами. Мешает, когда жители 
думают, что они компетентны, а 
на самом деле просто неверно 

истолковали услышанное или 
не знают всех нюансов. Ко-
нечно, приходится объяснять 
им». Вдвойне же приятно, 
когда после выполнения заявки 
люди звонят и благодарят за 
работу – чувствуется отдача, и 
настроение сразу повышается. 
Так что не забывайте сказать 
спасибо.

Коллектив ценит Ларису 
Анатольевну как грамотного 
работника. «Она ответствен-
ная, спокойная и в то же время 
весёлая, с чувством юмора, 
- рассказывают коллеги. – Нам 
очень комфортно работать в её 
смену. Мы уверены, что она 
всегда «разрулит» сложную 
ситуацию. Умеет общаться с 
людьми, ладить и с молодыми, 
и с возрастными жителями. 
Чтобы работать диспетчером 
– нужно призвание, у нашей 
Ларисы оно есть!»

 Светлана СтоЛЯРоВа.

Должность диспетчера в управляющей компании очень ответственная – 
в большинстве случаев человек, занимающийся этой работой, 
служит своего рода проводником между населением и сотрудниками 
компании. По этой причине диспетчер должен обладать рядом 
определённых личностных и профессиональных качеств, 
так что случайные люди в диспетчерах не задерживаются.

Уважаемые 
кузбассовцы!

15 марта мы отмечаем про-
фессиональный праздник – День 
работников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Этот праздник объединил 
людей разных профессий, ко-
торые решают общую задачу: 
создание жизненно важных, 
комфортных условий для каж-
дого человека. Что главное для 
нас? Прежде всего, чтобы в доме 
была бесперебойной горячая и 
холодная вода, было тепло и 
уютно, а дворы и скверы радо-
вали глаз своей ухоженностью. 
Все это создают для нас работ-
ники жилищно-коммунального 
комплекса. 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Кузбасса за последние 
годы совершило приличный 
рывок. Благодаря профессио-
нализму, ответственности со-
трудников подготовка объектов 
отрасли к сезонной эксплуатации 
перестала быть авральной, ра-
боты выполняются в плановом 
порядке, в установленное время 
начинается отопительный сезон. 
Самое главное, зимние периоды 
стали проходить спокойно.  

Немало сделано и в приведе-
нии в порядок жилищного фонда. 
Так, за время сотрудничества с 
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ (с 2008 по 2014 год) 

капитально отремонтировано 
3 770 многоквартирных домов 
общей площадью 13,5 млн квад-
ратных метров. На эти цели из 
всех источников направлено 6,9 
млрд рублей из всех источников. 
В результате этой работы усло-
вия проживания улучшили 526 
тысяч  кузбассовцев.

Одной из главных задач 
остается бережное отношение 
к ресурсам, энергосбереже-
ние. Только за последние 3 
года закрыли 78 изношенных, 
маломощных кочегарок, пост-
роили и реконструировали 104 
современные эффективные ко-
тельные. Совместно с сибирскими 
учёными внедрили уникальную 
разработку по сжиганию низко-
качественного угля и отходов с 
высоким содержанием золы. По 
этой технологии реконструиро-
вали две котельные. Результат 
- потребление угля сократилось 
в 5 раз, а себестоимость тепла 
снизилась на треть. 

Ещё один значимый проект 
– использование альтернатив-
ных источников энергии. Так, в 
посёлке Эльбеза Таштагольского 
района, расположенном в глухой 
тайге, открыли первую в Куз-
бассе электростанцию, которая 
работает на солнечных батареях. 
На очереди еще 48 населенных 
пунктов, где будем реализовы-
вать этот проект.  

В ноябре 2014 года в Ташта-
гольском районе открыли завод 

по производству пеллет. Сегод-
ня в районе уже 5 котельных 
переведены с угля на пеллеты. 
Решаем сразу несколько задач: 
и тайгу чистим, и экологичное 
топливо делаем, и новые рабочие 
места создаем.

Считаем, самое главное - та-
рифы на жилищно-коммунальные 
услуги в Кемеровской области 
ниже, чем в среднем по России, 
и самые низкие в Сибирском 
федеральном округе.

Серьезные подвижки есть и по 
импортозамещению. В Кузбассе 
мы организовали совместное с 
белорусскими партнёрами про-
изводство по сборке лифтов. 
За счёт этого снизили цену на 
лифты на 30%.  

Кемеровский опытный ремон-
тно-механический завод разра-
ботал уникальные мусоровозы. 
Аналоги нашей техники есть 
только за рубежом, но она в два 
раза дороже. Также это пред-
приятие выпускает специальные 
дорожные комбинированные 
машины как для снегоуборки, 
так и для летнего обслуживания 
дорог.  

Еще пять лет назад 90% 
кровельного материала мы за-
возили в область. А сегодня в 
Юрге выпускаем его столько, 
что не только удовлетворяем 
собственные потребности, но еще 
и вывозим в другие регионы. 

Конечно, не всё гладко в 
ЖКХ, есть и проблемы. Это и 

большой износ основных фондов, 
и недостаток средств, и дефицит 
квалифицированных кадров, 
и задолженность населения и 
предприятий за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги, 
и недобросовестные управля-
ющие компании. Мы предмет-
но занимаемся решением этих 
вопросов.

Уважаемые земляки! Невоз-
можно представить нашу жизнь 
без предприятий бытового об-
служивания - парикмахерских, 
пунктов проката, ремонтных 
мастерских, ателье, химчисток. 
Люди, работающие в сфере 
бытовых услуг, делают все для 
того, чтобы наша жизнь стала 
более комфортной. 

Сегодня у нас работают свыше 
7,8 тысячи предприятий быто-
вого обслуживания, на которых 
трудится 27,2 тысячи человек. 
Только за 2014 год открыто 460 
современных объектов, создано 
1,2 тысячи новых рабочих мест, 
населению оказано бытовых 
услуг на сумму 7,7 млрд руб.  

Бытовое обслуживание на-
селения области меняется не 
только количественно, но и 
качественно. Расширяется сеть 
специализированных предпри-
ятий по уборке, ремонту поме-
щений, автотранспорта, бытовой 
техники. Внедряются новые виды 
обслуживания.  

Отрадно, что предприятия 
бытового обслуживания особое 

внимание уделяют благотвори-
тельности, принимают активное 
участие в проведении областных 
социальных программ. Так, в 
Международный женский день, 
в День защитника Отечества, 
День Победы, в дни проведения 
выпускных вечеров многие бы-
товые услуги предоставляются 
бесплатно или со скидкой до 
50%.  

Уважаемые работники жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания! Ваша 
профессия всегда была и будет 
жизненно необходима людям. 
С ней связаны святые для каж-
дого человека понятия: дом, 
семья, тепло домашнего очага. 
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! Желаем 
вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия.    

Пусть наш общий дом – Куз-
басс – с каждым годом становится 
всё более благоустроенным и 
комфортным!                                     

 
С уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                     а.Г. тУЛЕЕВ,

председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области
             Е.В. коСЯнЕнко,

главный 
федеральный инспектор 
           И.В. коЛЕСнИкоВ.

Примите поздравления!
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то, что профессия 
швеи стала для Еле-

ны Викторовны делом всей 
жизни, неудивительно. Шить 
ей нравилось ещё в детстве, 
а уроки домоводства были 
любимыми. Но вначале хо-
телось большего: стать не 
обычной швеёй, а модель-
ером-конструктором. Для 
этого уехала в Новосибирск, 
чтобы поступить в техникум, 
но не прошла по конкурсу. 
Но не в её это характере 
было отступать от мечты. 
Поэтому сдала экзамены в 
СПТУ №56 в Прокопьевске, 
а закончив его, получила 
специальность портного с 
умением кроить.

В конце 80-х - начале 
90-х годов Дом быта (в 
районе автовокзала) в Ле-
нинске-Кузнецком считался 
одним из самых крупных 
предприятий по бытовому 
обслуживанию населения 
в области. Здесь работало 
несколько бригад портных, 
закройщиков, трудились 
настоящие мастера-индиви-
дуалисты. И именно здесь 
наша героиня приобрела 
неоценимый опыт и про-
фессиональные навыки. Но 
выйдя замуж, пришлось на 
время оставить любимую 
работу и заняться воспи-
танием двоих детей.

Перестройка разрушила 
не только, казалось, не-
зыблемые предприятия и 
учреждения, но и в корне 
изменила жизнь всех со-
ветских людей. Оставшись 
без работы, Елена решила 
зарабатывать, не выходя 
из дома. Одну из комнат 
обустроила под маленькое 
ателье, сама же искала 
клиентов, принимала зака-
зы, сама же и шила. Такой 
жизни хватило на полгода, 
работать практически без 
выходных было довольно 
тяжело.

Идея стать индивиду-
альным предприни-

мателем зрела уже давно. 
Взвесив «за и против» и 
оценив свои способности, 
Елена Викторовна приняла 
решение. Да и трудовой 
стаж нужно было зараба-
тывать. Зарегистрировала 
ИП. Так, 15 мая 2002 года 
родился «ШИК». 

- Когда думала над на-
званием своего детища, 
много вариантов перебрала, 
- вспоминает Елена Вик-
торовна. – И вот на глаза 
попался один из журналов 
о моде, которые я тогда 
выписывала в большом 
количестве. Увидела его 
название и подумала, а 
почему бы и нет. «ШИК» 
- то, что надо, красивое и 
ёмкое название, отражаю-
щее самую суть. 

Для ателье пришлось 
арендовать небольшое по-
мещение. Вначале работала 
одна, но со временем число 
клиентов увеличилось, ста-
ло больше поступать зака-
зов. Пригласила помощниц, 
помимо хозяйки здесь стало 
трудиться уже шесть мас-
теров. Большинство из них 
- опытные швеи и закрой-
щицы. Работы прибавилось, 
и возникла необходимость 
в расширении предприятия. 
Взяли в аренду помещение 
побольше. Но не своё, есть 
не своё. Да и сами аренда-
торы «напрягали» – то цену 
поднимут, то вообще здание 
продадут. Несколько раз 
приходилось переезжать с 
места на место, перевозить 
и заново устанавливать 
оборудование, а его немало: 
столы, швейные машины… 
Да и клиенты только при-
выкнут к одному адресу, а 
его приходится менять.

- И я приняла решение 
приобрести собственное 
помещение, чтобы было 
красивое, элитное. Для этого 
оформила ипотеку на десять 
лет, ещё выплачиваю. Но 
дело стоило того, - говорит 
предприниматель Жихаре-
ва. – Теперь и коллективу 
комфортно работать, и за-
казчикам приятно у нас 
находиться.

Сегодня ателье полно-
стью оснащено всем необ-
ходимым оборудованием. 
Есть швейная машина «по 
коже» для верхней одежды 
– толстошовная с двойным 
продвижением лапки, также 
есть машина «по меху» – 
скорняжная. Есть трикотаж-
ная и обмёточная машины, 
для пошива штор…Ткань и 
фурнитура доставляются из 
Кемерова, а тюль, кружева 
и отделочный материал – из 
Москвы.

Сегодня ателье «ШИК» 
выполняет практи-

чески весь перечень услуг, 
который связан с шитьём и 
ремонтом одежды. Опытные 
мастера сошьют вам и лёгкое 

платье, и пальто, и мехо-
вые изделия, и постельное 
бельё, и шторы. Но самое 
актуальное направление 
- это ремонт одежды.

- К нам горожане идут со 
всеми бедами: и заплатку 
пришить, и замочек вста-
вить, и брюки укоротить, и 
курточку перешить. Я хочу 
сказать, что сегодня много 
обеспеченных людей, но 
также рядом с нами живёт 
много горожан, которые 
не могут себе позволить 
купить дорогую одежду. А 
мы можем помочь её обно-
вить, например, поменять 
воротничок и т.п., - Елена 
Викторовна показывает на 
целый ряд «отремонтиро-
ванной» одежды, висящей 
на плечиках. – Ещё мы 
очень тесно сотрудничаем 
с городскими предприятия-
ми и организациями. Шьём 
спецодежду и униформу: ме-
дицинские халатики, одежду 
для поваров и продавцов. 
На городские мероприятия 
шьём флаги, или костюмы 
для сцены. 

Нельзя не сказать и о 
том, что ателье Жихаре-
вой с готовностью идёт 
навстречу детским учреж-
дениям города. Например, 
для воспитанников дома 
ребёнка бесплатно сшили 
шторы.

Как и у любого пред-
приятия, которое надёжно 
зарекомендовало себя с 
хорошей стороны, есть свои 
постоянные клиенты. По 
словам Елены Викторовны, 
многих своих заказчиков она 
знает не только в лицо, но и 
по фамилии. А некоторые из 
женщин, которые предпочи-
тают индивидуальный стиль 
в одежде, делают заказы 
не только для себя, но и 
для своих детей и внуков. 
Приезжают клиентки и из 
других городов.

- Как-то раз прибыла 
из Москвы наша бывшая 
клиентка к своим родите-

лям, - вспоминает Елена 
Викторовна. – Зашла к нам, 
заказала платья.  И теперь 
в столице «форсит» в на-
ших нарядах. Были у нас 
заказчицы из Питера, из 
Приморья. Приезжали из 
Германии и заказывали у 
нас шторы, говорят, что 
там пошив штор недосту-
пен. Была семейная пара 
из Норвегии, я им сшила 
меховую одежду: жилетки 
и варежки. Вообще, мы 
стараемся следить за модны-
ми тенденциями, советуем 
женщинам, если они сами не 
могут определиться с фасо-
ном или с тканью. Мужчины 
обращаются к нам тоже, 
для них мы шьём брюки, 
рубашки, жилетки.

Елена Викторовна при-
знаётся, что сегодня 

в её коллективе существует 
проблема с кадрами. Те 
работницы, которые состав-
ляли костяк её предприятия, 
либо ушли на пенсию, либо 
находятся в декретном от-
пуске по уходу за ребёнком. 
Новый же коллектив сегодня 
подобрать очень трудно. 
Дело в том, что ленинск-куз-
нецкое училище больше не 
готовит портних. Из городов 
Кемерово и Белово тоже 
давно никто не приезжал. 
Поэтому приходится хозяйке 
ателье быть сегодня масте-
ром на все руки: и заказы 
принимать, и за машинкой 
сидеть, и организационные 
вопросы решать. Тем не 
менее, помощники есть. Это 
профессиональный порт-
ной Людмила Васильевна 
Давыдова и Оксана Стрель-
никова - она пока стажиру-
ется.  Продавцом работает 
Ольга Кулеш, обучать её 
пришлось прямо на рабо-
чем месте:  как правильно 
отрезать ткань, учитывая 
её особенности и струк-
туру. Ольга работает не в 
самом ателье, а в неболь-
шом магазинчике, который 
предприниматель открыла 
на территории городского 
рынка. В магазине была 
большая необходимость, 
так как помещение ателье 
не позволяет в полной мере 
представить покупателям 
всю продукцию, которая 
изготавливается в «ШИКе». 
Шторы, ночные сорочки, 
постельное бельё, пелёнки, 
детские вещи, халатики, 
фурнитура – это всё пользу-
ется спросом у полысаевцев, 
и не только.

Елена Викторовна го-
лосует за то, чтобы 

носить сшитую одежду, а не 
купленную в магазине.

- Вы выбрали ткань, 
которая вам нравится, мо-
дель, которая вам подходит 
по фигуре, по возрасту и 
по статусу. Мастер сошьёт 
вам её на профессиональ-
ном уровне. В итоге та-
кая одежда практичнее, 
долговечнее, удобнее и 
приятнее во всех отноше-
ниях, – уверена предпри-
ниматель Жихарева. - Мы 
видим итог своей работы и 
благодарность клиентов, а 
это главное – сделать людям 
приятное.

наталья 
СтаРоВоЙтоВа.

Фото Светланы 
УЛЬЯноВоЙ.

Данная мера вводится для того, чтобы оставить 
на рынке те управляющие компании, которые 
предоставляют качественные услуги, поэтому уже 
с прошлого года заинтересованные в дальнейшей 
работе начали проходить дополнительное обучение, 
посещать курсы лекций, получать необходимые 
сертификаты. Руководителям же предстояло 
пройти квалификационный экзамен.

Директор ООО «Теплосиб» С.А. Левченко и его 
заместитель Н.П. Армеева уже успешно выполни-
ли тестовые задания. Как рассказывает Наталья 
Петровна, для экзамена было подготовлено двести 
вопросов, из них к сдаче программа произвольно 
выбирала сто. Чтобы успешно ответить, пришлось 
изучить большое количество литературы. В первую 
очередь, обновить знания по Жилищному и Граж-
данскому кодексам, проштудировать многочислен-
ные законодательные акты со всеми изменениями, 
СанПиНы, другие нормативно-правовые документы, 
связанные с управлением многоквартирными до-
мами. Вообще, практически все вопросы постоянно 
встречаются в работе, так что особых сложностей 
при подготовке и сдаче не возникло. Единственное, 
что пришлось изучать заново, – вопросы по газу. 
Хоть в нашем городе и не используется такой вид 
топлива, руководители управляющих компаний 
обязаны владеть знаниями по этой теме. Какие ещё 
были задания? Самые разные. Помимо очевидных, 
рассматривались положения работы с должника-
ми, обращениями граждан, хранению документов, 
прокладке различных кабелей, ценообразованию, 
льготам и так далее. 

До 1 апреля 2015 года ООО «Теплосиб» должно 
завершить процедуру лицензирования – получить 
все необходимые документы. 

Светлана СтоЛЯРоВа.

Как рассказывает директор предприятия Яна 
Викторовна Иванова, до 2012 года жители частного 
сектора Полысаева, возможно, и не задумывались 
над тем, что делается с бытовыми отходами после 
того, как их увозит спецавтомобиль; плата вно-
силась в кассу ОАО «Спецавтохозяйство», а они 
уже сами оплачивали утилизацию «Полигону». 
После того, как в 2012 году САХ перешёл в му-
ниципальную собственность, оплату  принимает 
только за то, что выполняет непосредственно 
само предприятие - вывоз мусора. А вот за обя-
зательную услугу утилизации твёрдых бытовых 
отходов жители должны оплачивать в кассу ООО 
«Полигон». 

О таком изменении ещё в 2013 году извещали 
объявлениями по телевидению и в газете, гово-
рили лично. К сожалению, не все полысаевцы, 
живущие в индивидуальных домах, обратили 
на это внимание. Долг стал накапливаться. 
Практически у половины жителей не оплачены 
взносы за 2013, 2014 и начавшийся 2015 год. 
Суммы небольшие, и за срок чуть больше двух 
с половиной лет заплатить вполне по карману 
даже людям со скромным достатком. 

Утверждённый норматив за утилизацию для 
одного частного дома в 2015 году составляет 14 
рублей 43 копейки в месяц, или 173 рубля за 
весь год. 

Оплату можно внести в будние дни непос-
редственно в офисе ООО «Полигон» по адресу: 
ул.Космонавтов, 5, офис 205; а также в абонентском 
отделе МКП САХ по ул.Крупской, 5, третий этаж 
– только с 8 до 9.30 там находится контроллёр, 
после 10 часов утра она отправляется в частный 
сектор и собирает оплату у тех, кто не может 
самостоятельно прийти в офис.

Светлана СтоЛЯРоВа.

Актуально

По всем
правилам

С 1 сентября 2014 года вступил в силу 
закон, согласно которому все организации 
– юридические лица и индивидуальные 
предприниматели осуществляют деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами на основании лицензии. Процесс 
лицензирования должен быть завершен до 
1 мая 2015 года. одно из обязательных ме-
роприятий – подтверждение квалификации 
руководящего состава и сотрудников. 

Обратите внимание

Своевременное решение проблем с твёр-
дыми бытовыми отходами очень важно для 
города. Ведь мусор необходимо не только 
вывезти, но и утилизировать в определённом 
месте и особым образом. Эту процедуру в 
г.Полысаево выполняет ооо «Полигон».

Полысаевские модницы прекрасно знают это 
ателье, которое восемь лет назад прочно обос-
новалось на улице Бакинская. на первый взгляд, 
довольно эпатажное его название «ШИк» расшиф-
ровывается очень просто – шитьё и крой. но суть не 
меняется, коллектив этого маленького предприятия 
заинтересован работать качественно, со вкусом, 
следя за модными веяниями времени.

Хозяйка «ШИка» Елена Викторовна Жихарева 
добродушно встречает каждого клиента, который 
по тому или иному поводу пожаловал в это неболь-
шое уютное ателье. Сегодня здесь ему предложат 
полный перечень услуг по пошиву и ремонту 
швейных изделий. но тринадцать лет назад об 
этом приходилось только мечтать…
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Заботы власти Безопасность

Начальник отдела экономики 
и промышленности Е.Г. Березина 
подробно рассказала об основных 
направлениях плана мероприя-
тий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности Полысаевского го-
родского округа в 2015 году и на 
2016-2017 годы. Этот значимый 
документ содержит в себе меры по 
борьбе с кризисом. План пластичен 
- в него можно внести коррек-
тировки, дополнения, в случае, 
например, принятия федеральных 
и региональных законодательных 
актов, изменения общей ситуации 
в экономике. 

В предыдущем номере нашей 
газеты уже рассказывалось об 
основных мероприятиях плана. 
Результатом же его реализации 
должно стать создание благо-
приятных условий для развития 
экономики города, в том числе 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 
сохранение показателей социаль-
но-экономического развития на 
уровне, не ниже прогнозируемых 
на 2015 год. В частности, сохра-
нение индексов промышленного 
производства, строительства, 
небольшое увеличение заработной 
платы в целом, создание не менее 
260 рабочих мест, сохранение мер 
социальной поддержки, сдержива-
ние роста напряжённости на рынке 
труда и сохранение занятости 
среди жителей города.

Вопрос, который поднимается из 
года в год, это возмещение вреда, 
который причиняют городским 
дорогам многотонные грузовые 
машины, особенно это актуально 
в весенний период, когда в ре-
зультате колебаний температуры 
асфальт особенно портится из-за 
тяжёлых перегруженных автомо-
билей. Так что причиняемый вред 
должен возмещаться владельцами 
транспортных средств. Размер 
платы рассчитывается за каждую 
поездку по автомобильным доро-
гам общего пользования местного 
значения, проходящим в границах 
Полысаевского городского округа. 
Размер вреда определяется пре-
вышением значения предельно 
допустимой массы транспортного 
средства в тоннах. Так, «стоимость» 
(а точнее, размер вреда) одной по-
ездки автомобиля с превышением 
до 10 тонн равняется 70 рублям, 
свыше 10 до 20 тонн – 90 рублей 
и так далее. В период временных 
ограничений на движение (как 
правило, весенней распутицы) 
размер вреда увеличивается в 
шесть раз. К слову, не на все 
большегрузы вводятся перечис-
ленные ограничения. Под них не 
попадают пассажирские перевозки 
автобусами, перевозки продуктов 
питания, почтовых грузов, стро-
ительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники, автомобилей 
служб в сфере ЖКХ. В будущем 
будет приобретено специальное 
программное обеспечение, которое 
позволит точно рассчитывать вред, 
наносимый грузовым транзитным 
транспортом. 

Одним из источников пополне-
ния городского бюджета является 
приватизация муниципального 
имущества. В 2014 году были 
проданы три объекта из четырёх 
запланированных: нежилое здание 
по улице Крупской, 3, строение 
1, а также по ул.Космонавтов, 52 
(строение 1 и строение 2). При-
остановлена продажа четырёх 
тепловых комплексов, а база от-

дыха в дер.Красноярка передана 
во временное пользование и на 
продажу пока выставляться не 
будет. Депутаты выразили уве-
ренность, что в скором будущем 
финансовая ситуация улучшится, 
и город сможет восстановить базу 
отдыха (лагерь «Дружба») и вновь 
использовать для оздоровления 
полысаевцев.

Управление архитектуры и 
градостроительства Полысаева 
предложило депутатам принять 
решение о названиях улиц, кото-
рые в скором времени появятся в 
районе улицы Луначарского. Итак, 
на выделенных под индивидуаль-
ное строительство участках улицы 
будут называться Медовая, Лесная, 
Весенняя и Мичуринская. 

Оказание платных услуг уч-
реждениями образования имеет 
двойную выгоду – это дополни-
тельный доход и востребован-
ность предложений горожанами. 
Автономные ДОУ – детский сад 
№1 и №3, а также Дом детского 
творчества - предлагают горо-
жанам за плату воспользоваться 
различными услугами. Например, 
в детсаду №1 организуют получа-
совые занятия с детьми от 5 до 7 
лет: фитболом-гимнастикой (75 
рублей), в бассейне (110 рублей), 
театральном салоне (90 рублей). 
Возможны дополнительные занятия 
с логопедом, подготовка к школе 
(сверх «детсадовской» стандартной 
программы). Замечательное пред-
ложение для занятых родителей 
- сад работает до 19 часов, но за 
плату за малышом присмотрят до 
21 часа. А ещё предлагают орга-
низовать группы выходного дня 
– с 10 до 13 часов. Не бесплатно, 
конечно, но это – один из удобных 
вариантов. Детский сад №3 готов 
организовать полезные занятия 
физической культурой в зале и 
бассейне, в планетарии и пере-
носном куполе, а также занятия с 
логопедом и психологом. Важное 
уточнение – услуги детские сады 
окажут только организованным 
детям (то есть посещающим до-
школьные учреждения), здесь 
важно, чтоб ребёнок был здоров, 
и этому имелось медицинское 
подтверждение. «Домашних» де-
тей, к сожалению, к занятиям не 
допустят. 

Дом детского творчества ори-
ентирован на более взрослую 
аудиторию: проведение дискотек, 
новогодних утренников, выпускных 
вечеров для начальной школы, 
киноуроков и театрализованных 
представлений обойдётся каждому 
из гостей праздника во вполне 
доступную сумму. Также предлага-
ются консультации психолога для 
детей школьного возраста. А летом 
– прокат инвентаря: велосипедов, 
самокатов. Не забыли здесь и о 
совершеннолетних горожанах: в 
ДДТ действуют клубные форми-
рования по обучению квилингу, 
дизайну ногтей, занятия хореог-
рафией, туризмом и в фотостудии 
с почасовой оплатой. 

Кроме того, депутаты Полы-
саевского городского Совета ут-
вердили и положение о порядке 
наименования (переименования) 
улиц, площадей, памятников, 
других объектов и установления 
мемориальных досок (памятных 
знаков), а также ряд изменений 
в действующие положения, свя-
занные с новшествами в законо-
дательстве.

Светлана СтоЛЯРоВа. 

Самый главный итог всей 
работы – состояние аварий-
ности в городе. До идеального 
положения ещё очень далеко. 
Итак, в течение 2014 года в 
г.Полысаево произошло 31 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в которых погибли 
два человека, 42 получили 
травмы. Среди детей погибших 
не допущено, а вот семеро 
травмированы. 77 процентов 
от числа ДТП произошли по 
вине водителей транспортных 
средств. Один виновный в 
аварии водитель находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения, из-за него один 
человек получил ранение. 

Причины произошедших до-
рожных происшествий разные, 
но повторяются они из года в 
год – нарушение скоростного 
режима, очередности проезда 
перекрёстков, неправильное 
расположение транспортного 
средства на проезжей части, 
нарушения при проезде пе-
шеходных переходов, обгоне 
и перестроении, а также гру-
бые нарушения ПДД пешими 
участниками движения. Это 
причины субъективные, однако 
есть и объективные, также 
влияющие на напряжённость 
дорожной обстановки – плохая 
видимость дорожной разметки, 
отсутствие знаков, несвоевре-
менно убранные осадки и т.д. 
– это те негативные факторы, 
которые должны отслеживать 
и устранять соответствующие 
службы.

Самым аварийным време-
нем признан период с 15.00 до 
16.00 (произошло восемь ДТП), 
а «неблагоприятным» днём 
– четверг (девять ДТП). 

В соответствии с дорожной 
обстановкой действуют экипа-
жи ГИБДД – несут патрулиро-
вание в наиболее напряжённых 
местах, часто привлекая в 
рейды врачей-наркологов. Со 
стороны сотрудников Госавто-
инспекции предложено орга-
низовать специализированную 
штрафстоянку на территории 
г.Полысаево, городской боль-
нице получить лицензию на 

медицинское освидетельс-
твование водителей, нанести 
горизонтальную разметку на 
дорогах из долговечных мате-
риалов, оформить пешеходные 
переходы по всем правилам, 
обустроить тротуары и много 
других нужных для обеспече-
ния безопасного передвижения 
всех жителей – пешеходов, 
водителей и пассажиров.  

В ответ на замечания со 
стороны ГИБДД начальник 
УВЖ Л.И. Щербакова отметила 
частичное выполнение наме-
ченных на 2014 год планов. 
Полноте осуществления мер 
помешало очень сложное фи-
нансовое состояние городского 
бюджета. Выделенные средства 
направлялись на содержание 
дорог, опор уличного освеще-
ния, светофорных объектов, 
были заменены порядка ста 
дорожных знаков, проводи-
лась разметка и т.д. Этих мер 
недостаточно, но в пределах 
полученных средств постара-
лись решить самые насущные 
вопросы.

В начале марта уже 2015 
года в городе проводилось 
комплексное обследование 
дорожной сети. Результаты 
неутешительные – сотрудники 
технадзора ГИБДД выявили 
недостатки в содержании дорог 
– наличие колеи, зауженная 
проезжая часть, огромные 
снежные валы, загоражива-
ющие обзор как водителям, 
так и пешеходам. Этот факт 
выявлен на улицах Молодо-
гвардейцев, Копровой, Кос-
монавтов, Крупской и других. 
Приглашённые на заседание 
комиссии руководители ав-
тотранспортных компаний, 
занимающихся пассажирскими 
перевозками по Полысаеву, 
отметили недостаточно хоро-
шее состояние зимних дорог в 
городе, но в то же время все 
подтвердили, что при обраще-
нии в САХ предприятие всегда 
с пониманием относится к про-
сьбам и оперативно устраняет 
недостатки. И вновь директор 
МКП «Спецавтохозяйство» 
О.С. Журавлёв искренне пе-

реживал о том, что при име-
ющейся технике коллектив 
может содержать дороги в 
необходимом состоянии, но 
вынуждены выполнять лишь 
самое-самое необходимое, 
поскольку проблема у муни-
ципального предприятия очень 
острая – большой дефицит 
бюджета.  

Вопрос по профилактике 
детского дорожно-транспор-
тного травматизма, как ни-
какой другой, находится на 
особом контроле и у ГИБДД, 
и в управлении образования. 
За 2014 год произошло семь 
ДТП с участием несовершен-
нолетних, в большинстве 
которых признана вина во-
дителей. Обучение дорожной 
грамоте начинается с детских 
садов и не прекращается до 
выпускного класса – игры, 
викторины, конкурсы, беседы, 
акции – педагоги и инспек-
торы успешно используют 
многообразие форм рабо-
ты с детьми. Проходящие 
комплексные мониторинги 
неизменно показывают вы-
сокое качество обучения по 
правилам дорожного движе-
ния, а проверяющие отмечают 
хорошую укомплектованность 
полысаевских учреждений 
методическими пособиями, 
наглядностью, техническими 
средствами. С осени 2014 
года в обучение включён 
долгожданный автогородок, 
находящийся на базе ДДТ. 

Обсуждались также воп-
росы технического состояния 
пассажирских автобусов, на-
рушения ПДД водителями, 
вопросы усиления контроля 
должностными лицами. Поло-
жительную оценку получили и 
две автошколы, занимающиеся 
подготовкой будущих водите-
лей – они своевременно полу-
чили необходимые для работы 
документы, переоборудовали 
автодром в соответствии с но-
выми требованиями, закупили 
оборудование для учебных 
машин. 

Для улучшения дорожной 
ситуации прозвучали просьбы 
об организации пешеходных 
переходов на ул.Читинская 
и Магистральная, а также 
установке знака «Стоянка 
запрещена» у остановки 
«Заря» на чётной стороне 
ул.Космонавтов.

Светлана СтоЛЯРоВа.

обсудили 
и утвердили

Состоялась очередная мартовская сессия го-
родского Совета народных депутатов. на повестке 
дня был десяток объёмных вопросов, касающихся 
жизни нашего города.

трёхдневные празднич-
ные выходные не прошли 
спокойно для нашего горо-
да. 9 марта, после полудня, 
в районе кПДС произошло 
чрезвычайное происшес-
твие – сгорел рейсовый 
автобус.

«Восьмёрка» ехала по свое-
му обычному маршруту, и ничто 
не предвещало беды. Но не 
зря говорят, что беда приходит 
неожиданно. По ходу движения 
автобуса в салоне началось 
задымление. Водитель остано-
вил транспорт и выпустил на 
улицу всех пассажиров, а их 
в салоне было более двадцати 
человек.

После того, как автобус 
оказался пустым, водитель 
попытался найти причину за-
дымления, для чего открыл 

моторный отсек. В результа-
те доступа кислорода мотор 
вспыхнул. Затем огонь пере-
кинулся внутрь салона.

Ровно через семь минут 
после вызова приехали по-
жарные. Они погасили то, что 
осталось от транспортного 
средства. Автобус полностью 
вышел из строя за считанные 
минуты и уже не подлежит 
восстановлению. В результате 
чрезвычайного происшествия 
салон сгорел весь, никто из 
пассажиров не пострадал.

Сейчас ведётся разбира-
тельство по поводу причины 
возгорания. Но очаг возгорания 
уже установлен – в турбине. С 
одной стороны, ошибка води-
теля была в том, что он открыл 
моторный отсек. Из-за прито-
ка воздуха салон и выгорел. 

А доступ свежего воздуха к 
очагу возгорания допускать 
нельзя. Но с другой стороны, 
водителю необходимо было 
разобраться - в чём дело, где 
находится очаг возгорания.  В 
любом случае, первое, что он 
сделал и сделал правильно, 
- выпустил пассажиров, чтобы 
никто из них не пострадал. 

Такая ситуация с обще-
ственным транспортом в городе 
произошла впервые. Чтобы 
быть готовым к подобному 
любому водителю, кондукто-
ру, необходимо с персоналом 
Спецавтохозяйства проводить 
инструктажи, разобрать уже 
произошедший случай на пред-
мет, как действовать в таких 
ситуациях. 

наш корр.

Первое заседание городской комиссии 
по безопасности дорожного движения 
в 2015 году состоялось – 
подводили итоги года прошедшего, 
обсуждали нерешённые проблемы, 
намечали планы на год текущий. 

Сгорел автобус
Происшествие
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Перед началом, по тра-
диции, все собрались в 

актовом зале. Волновались не 
только ученики, но и их настав-
ники – учителя. Последние, быть 
может, даже больше, чем их по-
допечные. Атмосферу ожидания 
здорово получилось разрядить 
Е.А. Беляевой, методисту инфор-
мационно-методического центра, 
организатору городской научно-
исследовательской конференции 
школьников «Шаг в будущее». Её 
вступительное слово, как всегда, 
было интересно. Но самое глав-
ное, что адресовано оно было 
не просто детям, а юным иссле-
дователям. Елена Анатольевна 
коснулась в своём выступлении 
трёх лекций великого русского 
физиолога Ивана Петровича Пав-
лова «Об уме вообще, о русском 
уме в частности».

Почему именно на этом труде 
сделан акцент? Да потому, что 
знаменитый учёный буквально 
высветил те качества, которыми 
начинающим исследователям 
необходимо обладать. Во-первых, 
это постоянное сосредоточение 
мысли на определённом вопросе 
или предмете. «Павлов советует,  
сказала Елена Анатольевна, - с 
предметом, в области которого 
работаете, вы не должны расста-
ваться ни на минуту. Поистине 
вы должны с ним засыпать, с ним 
пробуждаться, и только тогда 
можно рассчитывать, что настанет 
момент, когда стоящая перед вами 
загадка раскроется, будет разга-
дана. Прекрасный совет».

Следующее качество – это 
абсолютная свобода мысли. Ис-
следователь должен быть всегда 
готов отказаться даже от того, во 
что верил безусловно, если вдруг 
случайно обнаружилось, что этот 
факт или эта мысль неверны, по-
тому что опровергаются другими 
научными данными. «Без абсо-
лютной свободы мысли, - говорит 
Иван Петрович, - нельзя увидеть 
ничего истинно нового». 

«Например, о знаменитом 
английском физике Майкле Фа-
радее известно, что он делал 
до такой степени невероятные 
предположения, так «распускал» 
свою мысль, давал такую свободу 
своей фантазии, что опасался и 
стеснялся проводить собственные 
опыты в чьём-либо присутствии, 
- отметила Елена Анатольевна. 
- Он запирался и работал, про-
веряя свои совершенно дикие 
предположения».

Эта крайняя «распущенность» 
мысли уравновешивается следу-
ющей чертой, по словам Павлова, 
- абсолютным беспристрастием. 
Это значит, что, сколько бы 
времени не было  потрачено на 
разработку какой-нибудь идеи, её 
нужно будет сразу же откинуть, 
если она противоречит истинной 
науке. «Сам Павлов, который де-
сятки лет отдал научной работе, 
считает – это страшное испы-
тание для человека, - уточнила 
Елена Анатольевна. - Пройти 
его можно только через мно-
голетнюю настойчивую школу, 
тренировку». 

Ещё необходима полная яс-
ность мысли. Опять же, если 
обратиться к словам Ивана Пет-
ровича, все гении просты свои-

ми истинами. Победа великих 
умов состоит в том, что там, где 
обыкновенный ум считает, что 
действительно уже всё понятно 
и изучено, великий ум сразу пос-
тавит себе вопрос - а правда ли 
так всё понятно, действительно 
ли там всё изучено? Уже сама 
постановка такого вопроса, по 
мнению Павлова, - это преддве-
рие крупнейшего открытия. 

Последняя черта ума, увен-
чивающая всё вышесказанное, 
- это смирение мысли, или её 
скромность. 

«Вы сегодня уже пришли 
к нам, - сказала Е.А. Беляева, 
- чтобы поведать какие-то свои 
первые истины, первые открытия, 
и каждый из вас столкнулся с 
тем, что их достаточно трудно 
добывать. Творчество, особенно 
творчество научное, - это всег-
да порождение чего-то нового, 
абсолютно неизведанного. Учё-
ные давно бьются над тем, как 
порождаются гениальные идеи. 
Эту главную тайну – механизм 
творчества – ещё никто до конца 
не исследовал». 

Древние учёные мыслили в 
одну сторону – говорили, что это 
вообще никогда нельзя разгадать. 
Современные учёные говорят, 
что главное – это мыслить лате-
рально. Латеральное мышление 
в переводе означает – боковое. 
«Ты ищешь что-то одно, - по-
яснила Елена Анатольевна, - а 
попутно открываешь какие-то 
невероятные интереснейшие 
вещи, которых даже не ожидал. 
Обычно самые лучшие работы 
основаны на боковых результатах 
мышления. Учёные сравнивают 
боковое мышление с деревом. Мы 
знаем, что ветви дерева растут 
обычно вверх, но бывает рост 
ветвей и вбок, и даже вниз. Вот 
так и с латеральным мышлени-
ем. Освящая разные стороны 
предмета вашего исследования, 
с которым вы (помните?) не 
расставались ни днём, ни ночью, 
вы можете прийти к совершенно 
уникальным, неожиданным вы-
водам – побочному продукту. А 
как оказывается в итоге, продукт 
этот совсем не случаен и совсем 
не побочен. Но предвидеть его 
появление на начальной стадии 
вашего исследования было со-
вершенно невозможно.  

Я желаю всем вам в ходе 
сегодняшней конференции и 
многих следующих, в которых вы 
обязательно будете участвовать, 
находить прямые, линейные и 
латеральные эффекты от вашей 
работы».

небольшой экскурс по 
лекциям Павлова завер-

шился. Впереди – самое главное: 
защита ребятами тех исследо-
вательских работ, которыми 
они занимались продолжитель-
ное время. Стоит отметить, что 
впервые за полтора десятка лет 
нынешняя конференция собрала 
школьников на семь секций. 
По словам Елены Анатольевны, 
такого не было никогда. О чём 
это говорит? О том, что интерес 
к исследовательской работе у 
детей не падал на протяжении 
всех этих лет, наоборот, с каждым 
годом только возрастает.

В этом году интерес ещё более 

активизировался. «Может быть, 
произошло это в связи с тем, - 
предположила Е.А. Беляева, - что 
в 44-й школе создано мощное 
исследовательское движение и 
школьное научное общество под 
руководством Светланы Петровны 
Власовой. 41 участник сегодня 
представляет работы на секциях 
«Я – маленький исследователь», 
«Юный исследователь», «Юный 
филолог», «Общественные на-
уки», «Юный краевед», «Эко-
логия. Физика. Математика», 
«Естественные науки и здоровь-
есбережение». Спектр интересов 
наших школьников очень велик. 
Надеемся, что их первые шаги в 
науку будут успешными, что они 
смогли найти интересные темы, 
интересные пути их раскрытия, 
настоящие научные методи-
ки, доступные их понимания, 
с помощью которых раскроют 
те гипотезы, которые постави-
ли вместе со своими научными 
руководителями – учителями 
наших школ. Сегодняшняя кон-
ференция - небывалый случай 
и в том плане, что на ней есть 
представители всех школ города. 
У нас даже есть ребята из шко-
лы-интерната №23 на секции «Я 
- маленький исследователь». Мы 
поздравляем их с таким почином 
и желаем, как и всем остальным 
юным исследователям, успехов в 
дальнейшем исследовательском 
поиске».

Ребята разошлись по секци-
ям. Как ни странен такой 

факт в школе, как тишина, но 
во время вступительного слова 
и «разбредения» по кабине-
там ребята были спокойны и 
немногословны друг с другом. 
Просто чувствовалось, что они 
совершенно другие – более 
серьёзные, познавшие что-то, 
что их одноклассникам пока 
неведомо.

Тихонько приоткрываем дверь 
одного кабинета. «Угледобыва-
ющая промышленность является 
ведущей в экономике Кузбасса. 
Опрос учащихся седьмых клас-
сов нашей школы показал, что 
не все знают названия наших 
шахт», - как позже выяснилось, 
это выступала Алина Шмидт, 
семиклассница школы №44 с 
темой «Названия шахт Кузбас-
са». Цель её работы – выявить 
особенности названия шахт и 
причины их изменений. Сквозь 
приоткрытую дверь от ученицы 
узнали, что территориально-
географические названия шахт 
являются преобладающими. Они 
несут информацию о нахождении 
шахты. Например, «Зыряновская» 
получила своё название по назва-
нию посёлка, названному в честь 
первого поселенца Зырянова. 
По названию пласта или место-
рождения названы «Журинка», 
«Красноярская». В честь святых 
в Кузбассе названа только одна 
шахта – «Алексиевская». В честь 
событий названы шахты «Перво-
майская», «Юбилейная»… 

Из секции «краеведение» 
переходим к маленьким исследо-
вателям. Здесь Настя Остапенко 
и Арина Шаравина, четвероклас-
сницы школы №17, делятся с 
учениками и учителями своим 
исследованием по теме «Какие 
профессии мы выбираем». «У 
каждого человека рано или 
поздно возникает вопрос – чем 
заниматься, кем быть, где рабо-
тать? – бойко начала Анастасия. 
- Каждый ищет себе профес-
сию, которая будет интересна, 
полезна и обеспечит достаток. 

Чаще всего этот вопрос остро 
встаёт перед 9-классниками и 
их родителями, ведь им нужно 
выбирать – продолжать учиться в 
школе или получать профессию.  
Исследование проводилось в 
8-9 классах школы. В ходе ис-
следования было опрошено 59 
человек. Оказалось, что ребята 
склонны выбирать профессии, 
которые им интересны. Далее 
следуют профессии с большой 
заработной платой. Кроме того, 
мы посетили центр занятости 
населения г.Ленинск-Кузнецкий, 
чтобы узнать, какие профессии 
сейчас нужны и какие профессии 
чаще всего выбирают жители 
города. Нашей области требуются 
врачи, учителя, медсёстры, но 
трудно устроиться менеджером, 
юристом, бухгалтером»…

Эту тему Настя придумала с 
подругой Ариной. «Мне интерес-
но обо всём было узнать самой, 
- искренне сказала девочка. - Я 
сразу задумалась, кем хочу стать. 
И теперь точно знаю, что врачом, 
потому что я сангвиник и подхо-
жу к типу «человек – человек», 
мне нравится помогать людям.  
Правда, я ещё не решила, каким 
врачом - либо окулистом, либо 
детским врачом». Что же означает 
сангвиник? По словам Насти, это 
такой тип характера человека. 
«Очень сильный, уравновешенный 
человек, - подсказала Елена Ана-
тольевна. – Врач из неё получится 
хороший. Ей нужны знания о теле 
человека и много философских 
понятий».  «Я советую думать 
над тем, кем вы хотите стать, - 
порекомендовала юная ученица. 
- Если предпочтений несколько, 
посоветуйтесь с родителями. 
Мне, например, важно, чтобы и 
зарплата была хорошая. Но это не 
должно быть главным критерием 
в выборе профессии. Главное 
– будущая работа должна быть 
интересной». 

Среди маленьких исследова-
телей и Света Ельцова с Егором 
Федотовым, третьеклассники 
школы-интерната №23. Без 
подсказки, наизусть они очень 
эмоционально рассказывали 
«Снежную сказку» - так называ-
лась их работа о самой необхо-
димой жидкости на земле – воде. 
«Вода – это благо, подаренное 
нам. Фонтаны в центре города 
– это красота, это культура, 
это отдых. Нам стала интерес-
на вода. В ней столько тайн, 
она так разнообразна. Чтобы 
узнать, есть ли вода в объекте, 
мы его замораживали. Потом 
наблюдали обратный процесс. 
А где ещё может содержаться 
вода? Однажды мы смотрели 
шоу мыльных пузырей. Они 
получаются из жидкости. А если 
в растворе содержится вода, то 
пузырь можно заморозить. Но 
как это проверить? Мыльный 
пузырь трудно поместить в мо-
розильную камеру. Для решения 
этой проблемы мы провели ис-
следование…» Этих ребят было 

по-настоящему интересно слу-
шать, наблюдать за их жестами 
и мимикой. Видно было, что и им 
самим доставило удовольствие 
заниматься этим вопросом. 

кто-то из ребят был учас-
тником-«первопроход-

цем» в конференции. А кто-то, 
наоборот, уже не первый год 
выходит со своими работами «на 
суд жюри». Среди последних, 
например, Иван Бакаев, Ми-
хаил Лазуков, Дарья Ивонина, 
Дмитрий Белецкий, Наталья 
Репьюк, Екатерина Шумилова, 
Алина Шмидт… Некоторые из 
них умудрились даже принять 
участие сразу в двух секциях 
научной конференции. 

Несмотря на актуальность 
и интерес, вызванный многими 
детскими работами, жюри оп-
ределило по одному победите-
лю в каждой секции городской 
конференции школьников «Шаг 
в будущее». В секции «Я – ма-
ленький исследователь» 1 место 
у Егора Бусыгина, Екатерины 
Сидельниковой, Светланы Яма-
тиной, учащихся 4 класса школы 
№35 (руководитель – Галина 
Александровна Бусыгина, учитель 
начальных классов). «Юным ис-
следователем» признан Даниил 
Поварёнкин, учащийся 6 класса 
школы №14 (руководитель – Тать-
яна Николаевна Фомина, учитель 
русского языка и литературы). В 
«Филологических науках» сильнее 
оказались лицеистки-одиннадца-
тиклассницы Софья Харлашина 
и Надежда Заболоцких (руково-
дители: Светлана Леонидовна 
Харлашина, учитель русского 
языка и литературы; Светлана 
Александровна Никодимова, 
учитель математики). В «Обще-
ственных науках» - Екатерина 
Шумилова, девятиклассница 
школы №44 (руководитель – Свет-
лана Петровна Власова, учитель 
истории и обществознания). В 
«Краеведении» - Алина Шмидт, 
семиклассница школы №44» (ру-
ководитель – Любовь Ильинична 
Буслеева, учитель русского языка 
и литературы). В «Экологии. Фи-
зике. Математике» - Михаил Ла-
зуков, учащийся 9 класса школы 
№14» (руководитель – Светлана 
Михайловна Сапсина, учитель 
физики). А в «Естественных 
науках. Здоровьесбережении» 
- Любовь Дружинина, учащаяся 
9 класса школы №14» (руково-
дитель – Светлана Михайловна 
Сапсина, учитель физики).

Слушаешь таких юных ис-
следователей и уверяешь-

ся в мысли – нет, не переведутся 
в России умные люди. И пусть 
ученики только начинают делать 
свои первые шаги в интересней-
шем мире исследований, но их 
бездонный карман радостных 
открытий уже начинает попол-
няться. 

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы

 УЛЬЯноВоЙ.

накануне праздничных выходных школа №44 вновь 
открыла свои двери для юных исследователей. Школьники 
– представители всех школ города – собираются здесь один раз 
в год на традиционную научно-практическую конференцию 
«Шаг в будущее». Детской конференции уже 15 лет. За это 
время десятки талантливых ребят показали свои способности 
и умения, рассказали об очевидном и невероятном. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Орлова 
           и Александров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (0+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Убить Гауляйтера. 
          Приказ для троих». (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Я больше
           не боюсь» (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 «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (12+)
00.45 «Убить Гауляйтера. 
          Приказ для троих» (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» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
          Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «В поисках вечной 
          жизни» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Граница времени» 
           Сериал (16+)
20.50 Х/ф «Незваные гости» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Однажды 
           на свидании» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.10 «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 «Всё 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+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
06.00 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 2» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+)
21.00 «Комеди Клаб
           в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
           джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Фредди мертв. 
          Последний кошмар» (18+) 
02.45 Т/с «Без следа-3» (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+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Курортный роман» (16+)
13.10 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15.10 Х/ф «Ищите маму» (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 «Учителя» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Генеральская
          сноха» (12+)
02.20 Х/ф «Испытательный 
          срок» (12+)
04.15 «Ты нам подходишь» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (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 «Инопланетное
          вторжение. Битва 
          за Лос-Анджелес» (16+)
12.40 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
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 «Бросок кобры» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Животный смех»  (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
07.05 Д/ф «Александр
          Панкратов-Черный» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Линия защиты» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
12.55 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса». (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Крымнаш» (12+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.25 Д/ф «Жизнь в другую
          сторону» (12+)
22.15 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
02.20 Д/ф «Армен 
          Джигарханян» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Машина» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
15.25 Т/с «Знахарь» (16+)
20.15 Т/с «Агент национальной
          безопасности-4» (12+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
01.00 Т/с «Светофор» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
04.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизода: 

           Комические старухи»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Иван Козловский, Сергей
          Лемешев. Песни и романсы
16.45 Х/ф «Человек 
          на своем месте»
18.25 Д/ф «Таежный тупик.
          Лыковы»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
20.10 «Мировые сокровища
           культуры»
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 Х/ф «Республика Шкид»
23.25 «Новости»
23.45 Х/ф «Идиот»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.35 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.15 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
07.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
08.45 «Истории Голливуда» (16+)
09.10 Х/ф «В компании 
          мужчин» (16+)
10.50 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
12.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.55 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
15.25 Х/ф «Приключения 
          Модести Блэйз» (16+)
16.40 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
18.20 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
19.45 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
21.15 Х/ф «На связи» (16+)
22.40 Х/ф «Посланник» (16+)
00.30 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
02.05 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
03.35 «В объективе» (16+)
04.00 Х/ф «В компании 
          мужчин» (16+)
05.45 Х/ф «Непристойная 
          Бетти Пэйдж» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.35 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
05.50 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
07.45 Х/ф «Экватор» (16+)
09.10 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.55 Х/ф «1814» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.20 Х/ф «Егорино горе» (16+)
14.45 Х/ф «Чудо» (16+)
16.40 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
18.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
20.35 Х/ф «Белое платье» (16+)
22.10 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Стая» (16+)
02.25 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
04.10 Х/ф «Экватор» (16+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Операция 
          «Арго» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Вокруг света. 
           Места силы» (16+)
12.30 «Знахарки» (12+)
15.30 «Городские легенды.
          Москва. Очередь 
          за чудом» (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 «Одиночка» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «9 месяцев строгого
          режима» (16+)

08.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
10.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
12.15 Х/ф «Миддлтон» (16+)
14.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
16.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
18.00 Х/ф «9 месяцев строгого
          режима» (16+)
20.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
22.00 Х/ф «Миддлтон» (16+)
00.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
02.00 Х/ф «Мэрайа Мунди 
          и шкатулка Мидаса» (16+)
04.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «На колесах» (16+)
09.00 Х/ф «Давай 
          поцелуемся» (16+)
11.00 Х/ф «Нечто» (16+)
13.00 Х/ф «На колесах» (16+)
15.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
17.00 Х/ф «Перед дождём» (16+)
19.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
21.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
23.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
01.00 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
03.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору 
          республики» (16+)

КИНОХИТ

07.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
08.45 Х/ф «Мачете» (18+)
10.35 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
12.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
14.20 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
16.45 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
19.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.45 Х/ф «Мачете» (18+)
22.35 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
00.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
02.40 Х/ф «Воины света» (16+)
04.30 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)
07.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
10.05 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
11.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)
13.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
16.05 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
17.30 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)
19.30 Х/ф «Почти смешная 
           история» (6+)
22.05 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
23.30 Х/ф «Не самый 
           удачный день» (6+)
01.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
03.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
10.15 Х/ф «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+)
12.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
14.15 Х/ф «Фарт» (16+)
16.15 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
18.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
22.15 Х/ф «Мужчина 
         с гарантией» (16+)
00.15 Х/ф «Шахта» (18+)
02.15 Х/ф «Побег» (16+)
04.20 Х/ф «О чём ещё 
           говорят мужчины» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Искупление» (16+)
07.50 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
09.20 Х/ф «Хрусталев,
          машину!» (16+)
11.50 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
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 13.10 Х/ф «Одна любовь 

          на миллион» (16+)
15.00 Х/ф «Изгнание» (16+)
17.40 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (0+)
19.20 Х/ф «Упакованные» (12+)
20.50 Х/ф «Темный мир» (16+)
22.40 Х/ф «Темный мир:
          Равновесие» (12+)
00.20 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
02.00 Х/ф «Чемпионы» (12+)
03.40 Х/ф «2 дня» (16+)
05.15 Х/ф «Одинокая женщина
          желает познакомиться» (6+)

TV 1000
 
05.45 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
07.30 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
10.20 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
12.30 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
14.30 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
16.15 Х/ф «Идентификация» (16+)
18.00 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
20.30 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
22.15 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
00.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
01.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
03.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Фальшивая армия.
         Великая афера полковника
         Павленко» (12+)
08.00 Х/ф «Вечерний 
          лабиринт» (6+)
09.40 Х/ф «Кортик» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Кортик» (0+)
11.35 Т/с «Майор Ветров» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
15.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Подводная
          война» (12+)
21.15 Х/ф «Морской 
           характер» (0+)
23.15 Х/ф «Курьер» (6+)
01.00 «Новости»
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
02.50 «Военная приемка» (6+)
03.45 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
09.30 «Музыка» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.05 «Музыка» (12+)
11.30 Концерт Жанны
          Агузаровой (12+)
12.40 «Музыка» (12+)
13.00 «Было время» (12+)
13.55 «Музыка» (12+)
14.30 «Споемте, друзья» (12+)
15.25 «Музыка» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.10 «Музыка» (12+)
17.30 Концерт «Машина 
          времени»
          и группа «Цветы» (12+)
18.30 «Музыка» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.10 «Музыка» (12+)
20.30 «Сиди и смотри». 
           2004 г. (12+)
20.40 «Музыка» (12+)
21.00 «Элита страны 
          советов» (12+)
21.45 «Музыка» (12+)
22.00 «СевАлогия» (12+)
22.55 «Музыка» (12+)
23.20 «Рожденные в СССР» (12+)
00.30 «Музыка» (12+)
00.45 «Сиди и смотри» (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 «Назад в СССР» (12+)
05.00 «Музыка» (12+)

05.15 «Сиди и смотри» (12+)
05.25 «Музыка» (12+)
05.40 «До и после...» (12+)
06.45 «Музыка» (12+)

DISNEY

05.05 Х/ф «Шпионка хэрриет: 
          война блогов» (12+)
06.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
           ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.40 «Мама на 5+» (0+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
16.05 М/с «Геркулес» (12+)
16.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-9: путешествие 
          к большой воде» (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 «Веселые 
          фантазии» (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» (0+)
09.50 «Лентяево». ТВ-Шоу(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». 
          Как астрономы
          изучают вселенную(0+)
13.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.45 М/с «Миксели» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

07.00 Х/ф «Подозрения 
           мистера Уичера» (12+)
08.35 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (12+)
10.10 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
11.50 Х/ф «Одиночество 
          в сети» (16+)
14.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
15.20 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
16.55 Х/ф «Каникулы 
          на острове Искья» (12+)
18.40 Х/ф «Порочная 

          страсть» (16+)
20.30 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
22.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
23.20 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
00.55 Х/ф «Каникулы 
          на острове Искья» (12+)
02.40 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
04.30 Х/ф «Милая Френсис» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.40 «Пятница News» (16+)
14.10 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
03.45 «10 самых опасных 
          акул» (16+)
04.50 Т/с «Клиника» (16+)
05.40 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Самый сок» (12+)
07.45 «Сложный случай» (16+)
08.10 «Меня зовут Норман» (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 «Издержки 
           производства» (12+)
10.50 «Спорт для детей» (12+)
11.15 «Победа над собой» (12+)
11.40 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
12.10 «Упражнения
          для мозга» (12+)
12.35 «Доктор Клоун» (12+)
13.00 «Танец здоровья» (12+)
13.25 «Сколько вам лет?» (12+)
13.55 «Стрессотерапия» (12+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.45 «Первая помощь» (12+)
15.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
15.30 «Побочные действия» (12+)
15.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.20 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
16.45 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
17.10 «В поисках счастья» (12+)
17.35 «Наука о еде» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.05 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Все о человеке» (12+)
19.00 «Хирургия» (16+)
19.30 «Издержки 
           производства» (12+)
19.55 «Я, человек» (0+)
20.40 «Гимнастика 
           для всех» (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 «Чего мы не знаем 
            о своем теле» (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 «Издержки 
          производства» (12+)
01.40 «Сколько вам лет?» (12+)
02.05 «Наболевший вопрос» (12+)
02.45 «Алло! Скорая?» (12+)
03.15 «Здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY 

06.00 «Железная дорога 
           Аляски» (12+)
06.48 «Как это устроено» (12+)
07.12 «Как это сделано?» (12+) 

07.36 «Гений авто-дизайна» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено» (12+)
10.50 «Разрушители 
           легенд» (12+)
11.40 «В погоне 
           за классикой» (12+)
12.30 «Как это устроено» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.10 «Охотники 
           за складами» (16+)
15.00 «Голые 
           и напуганные» (16+) (16+)
15.50 «В погоне 
           за классикой» (12+)
16.40 «Что было дальше?» (16+)
17.30 «Как это устроено» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Быстрые и громкие» (12+)
19.10 «Великий махинатор» (12+)
20.00 «Охотники 
          за складами» (16+)
20.50 «Мятежники ледяного 
           озера» (16+)
21.40 «Быстрые 
           и громкие» (12+) (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» (16+)
01.50 «Игра на жизнь» (16+)
02.40 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15«Роковая стихия» (18+)
07.00 «Вторжение 
           на землю» (12+)
07.45 «Тайная жизнь
           апостолов» (18+)
08.30 «Десять казней 
           египетских» (12+)
09.15 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
10.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.20 «Управление толпой» (12+)
10.40 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
13.40 «История еды» (12+)
14.25 «Международный 
          аэропорт Дубай» (16+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (18+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «История еды» (12+)
18.55 «Международный 
          аэропорт Дубай» (16+)
19.40 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.15 «Великие рейды второй 
           мировой войны» (18+)
22.00 «Апокалипсис» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (18+)
23.30 «История еды» (12+)
00.15 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
01.00 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
01.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
02.30 «Сделай или умри» (18+)
02.55 «Научные глупости» (18+)
03.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Т/с «Жуков» (16+)
09.40 Х/ф «Коллеги» (0+)
11.25 Х/ф «Гараж» (0+)
13.05 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
14.25 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
16.10 Х/ф «Человек 
           ниоткуда» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «Охотники 
           за головами» (16+)
21.45 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
00.40 Х/ф «Падение 
          Кондора» (16+)
02.15 Х/ф «Мы веселы, 

           счастливы, 
           талантливы!» (12+)
03.50 Х/ф «Сказка 
          странствий» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 Волейбол. Чемпионат 
          России
08.30 Т/с «Сармат» (16+)
11.00 «Панорама дня». Live
12.30 Х/ф «Летучий отряд». 
          «Порт» (16+)
14.10 «Эволюция»
15.45 «Большой футбол»
16.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
19.15 «24 кадра» (16+)
19.45 Х/ф «Правила охоты. 
          Штурм» (16+)
23.05 «Большой спорт»
23.25 Хоккей. КХЛ. 
          1/2 финала 
           конференции «Запад»
01.45 «Большой спорт»
02.05 «Создать «Группу «А».
           Павшие и живые (16+)

НАШ ФУТБОЛ

08.00 «Спартак» - «Динамо» (0+)
10.20 «Рубин» - «Терек» (0+)
12.35 «90 минут плюс» (0+)
15.20 «Спартак» - «Динамо» (0+)
17.40 «Торпедо» - «Зенит» (0+)
20.00 «90 минут плюс» (0+)
22.45 «Ростов» - «Кубань»
01.05 «Обзор Тура» (0+)
02.40 «Ростов» - «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

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+)
13.00 «Вольфсбург» - 
          «Фрайбург» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ингольштадт» - 
          «Карлсруэ» (0+)
17.05 «Боруссия» (Мен.) - 
          «Ганновер» (0+)
18.55 «Челси» - 
          «Саутгемптон» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
21.25 «Дженоа» - «Кьево» (0+)
23.10 «Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)
00.55 Новости
02.55 «Суонси» - «Ливерпуль»

Ю

02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Starbook» (16+)
05.35 «Популярная правда» (16+)
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 Х/ф «Дневники няни» (16+)
13.05 «Глянец» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
          крестьянка» (16+)
21.05 «В теме» (16+)
21.35 Х/ф «Любовь и другие 
          лекарства» (16+)
23.35 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Starbook» (16+)
05.35 «Популярная правда» (16+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Гангстер. 
          История любви» (16+)
10.00 Х/ф «Мужчина?... 
          Женщина!» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Рита» (16+)
16.10 Х/ф «В поисках брата» (16+)
19.10 Х/ф «Первая любовь 
           миллионера» (16+)
22.10 Х/ф «Демон» (16+)
00.30 «Индийское счастье» (12+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Время» (16+)
04.10 Х/ф «Бесстрашный 
          снова в бою» (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 «Орлова 
          и Александров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Орлова 
           и Александров» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 «Модный приговор» (0+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Старатели морских 
           глубин» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Я больше 
           не боюсь» (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 «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский.
           Боги жаждут» (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 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Вторая жизнь 
          души» (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+)
20.50 Х/ф От заката
          до расвета» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Свидания»  (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+) 
01.00 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (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 «Всё 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 «Главная дорога» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
06.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Интерны» Ситком (16+)
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+)
21.00 «Комеди Клаб
          в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
           джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Детородные» (16+) 
02.45 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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15.00 Т/с «Учителя» (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 «Учителя» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Генеральская
           сноха» (12+)
02.20 Х/ф «Мы жили
           по соседству» (12+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (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 «Бросок кобры» (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 «Лара Крофт. 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех»  (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Чужие здесь 
          не ходят» (12+)
06.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
10.35 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
12.55 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса». (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «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»
21.20 Х/ф «Жених 
          по объявлению» (16+)
23.30 Х/ф «Гость» (16+)
01.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Три дня 
          вне закона» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Три дня 
          вне закона» (16+)
13.25 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (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 «А зори 
           здесь тихие» (12+)
03.40 Х/ф «Три дня 
          вне закона» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Мы были 
          солдатами» (16+)
08.15 «Есть тема!» (16+)
09.15 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Есть тема!» (16+)
14.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
15.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (12+)
17.45 «Розыгрыш» (16+)
18.50 Т/с «Светофор» (16+)
20.20 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (12+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
01.00 Т/с «Светофор» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
04.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизода: 
          Комические старухи»
12.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Острова»
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «В моей душе
          запечатлен...»
16.45 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.00 Х/ф «Идиот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров.
          По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Вечер Юлии Борисовой»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Власть факта»
22.30 Д/ф «Данте Алигьери»
22.35 Д/ф «Древние рукотворные
          чудеса»
23.25 «Новости»
23.45 Х/ф «Черт с портфелем»
01.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ИЛЛЮЗИОН +

07.20 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
08.50 «В объективе» (16+)
09.15 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
10.45 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
12.10 Х/ф «На связи» (16+)
13.35 Х/ф «Посланник» (16+)
15.25 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
17.00 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
18.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.05 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
21.35 Х/ф «Приключения 
          Модести Блэйз» (16+)
22.50 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
00.30 Х/ф «Сломанные 
           цветы» (16+)
02.10 Х/ф «Умники» (16+)
03.45 «В объективе» (16+)
04.10 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
07.35 Х/ф «1814» (12+)
09.10 Х/ф «Егорино горе» (16+)
10.35 Х/ф «Чудо» (16+)
12.30 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.15 Х/ф «Изображая 
           жертву» (16+)
14.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
16.25 Х/ф «Белое платье» (16+)
18.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.50 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)
20.40 Х/ф «Стая» (16+)
22.20 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
02.15 Х/ф «Мытищинский
          маньяк» (16+)
04.20 Х/ф «1814» (12+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 «Городские легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Каратель: 
          Территория войны» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
08.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
10.00 Х/ф «Миддлтон» (16+)
12.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
14.00 Х/ф «Мэрайа Мунди 
          и шкатулка Мидаса» (16+)
16.00 Х/ф «9 месяцев 
           строгого режима» (16+)
18.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
20.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
22.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
00.00 Х/ф «Мэрайа Мунди 
          и шкатулка Мидаса» (16+)
02.00 Х/ф «Камень» (16+)
04.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
09.00 Х/ф «Перед дождём» (16+)
11.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
13.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
15.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
17.00 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
19.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору
           республики» (16+)
21.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
23.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растёт
          любовь» (16+)
01.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
03.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
05.10 Х/ф «Натянутая 
          тетива» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Тринадцать
          дней» (12+)
09.30 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
12.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
14.40 Х/ф «Воины света» (16+)
16.30 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
18.10 Х/ф «Тринадцать
           дней» (12+)
20.35 Х/ф «Синьор
          Робинзон» (16+)
22.25 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
00.45 Х/ф «16 кварталов» (16+)
02.30 Х/ф «Тепло 
          наших тел» (12+)
04.30 Х/ф «Потому 
           что я так хочу» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Не самый 
           удачный день» (6+)
07.30 Х/ф «Преступление
          лорда Артура» (12+)
09.30 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия» (6+)
11.30 Х/ф «Не самый
           удачный день» (6+)
13.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
15.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
17.30 Х/ф «Не самый
           удачный день» (6+)
19.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
21.30 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия» (6+)
23.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
01.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
03.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
08.15 Х/ф «Фарт» (16+)
10.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
12.15 Х/ф «Шахта» (18+)
14.15 Х/ф «Побег» (16+)
16.20 Х/ф «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+)
18.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
20.15 Х/ф «Фарт» (16+)
22.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
01.20 Х/ф «Жить» (18+)
02.40 Х/ф «Последняя 
          сказка Риты» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 13 марта 2015 года 9

ВТОРНИК, 17 марта

тЕЛЕПРоГРаММа

 

 08.55 Х/ф «На измене» (16+)
10.20 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
12.10 Х/ф «Баламут» (16+)
13.40 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
15.05 Х/ф «Легенда №17» (6+)
17.20 Х/ф «Опасные
          гастроли» (0+)
18.50 Х/ф «Попса» (16+)
20.45 Х/ф «Гагарин:
          Первый в космосе» (12+)
22.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
00.20 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
02.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.50 Х/ф «Дом» (16+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Грустный
          Валентин» (16+)
07.30 Х/ф «Большой куш» (16+)
09.10 Х/ф «Мы - 
          одна команда» (16+)
11.45 Х/ф «Жестокие игры» (12+)
13.30 Х/ф «Грустный
          Валентин» (16+)
15.30 Х/ф «Большой куш» (16+)
17.15 Х/ф «Как по маслу» (16+)
19.00 Х/ф «Жестокие игры» (12+)
20.45 Х/ф «Гамбит» (12+)
22.30 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
00.00 Х/ф «Бобер» (16+)
01.35 Х/ф «Женщина
          в черном» (16+)
03.10 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
04.35 Х/ф «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер 
          с Флит-стрит» (18+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Сватовство 
          гусара» (0+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.15 Х/ф «Свет в окне» (6+)
09.50 Х/ф «Игра» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Игра» (12+)
12.00 Т/с «Медвежья охота» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
15.50 Т/с «Небо в огне» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Подводная 
          война» (12+)
21.15 Х/ф «Город принял» (12+)
22.55 Х/ф «У опасной
          черты» (12+)
01.00 «Новости»
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.45 Д/ф «Второй фронт. 
          Лучше поздно, 
          чем никогда» (12+)
03.30 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.10 Х/ф «Курьер» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 Концерт Наталии 
          Медведевой (16+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.10 «Музыка» (12+)
11.30 Концерт 
          «Машина времени» 
           и группа «Цветы» (12+)
12.30 «Музыка» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.10 «Музыка» (12+)
14.30 «Сиди и смотри» (12+)
14.40 «Музыка» (12+)
15.00 «Элита страны 
          советов» (12+)
15.45 «Музыка» (12+)
16.00 «СевАлогия» (12+)
16.55 «Музыка» (12+)
17.20 «Рожденные в СССР» (12+)
18.30 «Музыка» (12+)
18.45 «Сиди и смотри» (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 «Споемте, друзья!» (12+)
22.50 «Музыка» (12+)
23.00 «Станислав Красовицкий.
           Стихи» (12+)
23.15 «Музыка» (12+)
23.30 «Битломания» (12+)

00.30 «Музыка» (12+)
00.45 «Пресс-экспресс» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Было время» (12+)
03.50 «Музыка» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.05 «Музыка» (12+)
05.30 Концерт Жанны
           Агузаровой (12+)
06.40 «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 «Веселые
          фантазии» (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 «Большой фильм 
          про поросенка» (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» (0+)
09.50 «Лентяево». ТВ-Шоу(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». Видимый 
           путь солнца(0+)
13.15 М/с «Барбоскины» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения 
           пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.45 М/с «Миксели» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
           слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
07.20 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
08.55 Х/ф «Каникулы 
          на острове Искья» (12+)
10.40 Х/ф «Порочная 

          страсть» (16+)
12.30 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
14.00 Т/с «Грабители» (16+)
15.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
16.35 Х/ф «Сексуальная
           тварь» (16+)
18.05 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
19.50 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
22.00 Т/с «Грабители» (16+)
23.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
00.35 Х/ф «Сексуальная 
          тварь» (16+)
02.05 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.45 «Пятница News» (16+)
14.15 «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 «10 самых 
           опасных акул» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.15 «Массажи» (12+)
07.40 «Детский врач» (12+)
08.10 «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 «Терапия» (12+)
10.20 «Издержки 
           производства» (12+)
10.50 «Парадоксы
           познания» (16+)
11.15 «Побочные действия» (12+)
11.45 «Вся правда о еде 2» (12+)
12.10 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
12.30 «Моржи
           и закаливание» (12+)
13.00 «В поисках счастья» (12+)
13.25 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
13.50 «Медицинский
            телегид» (12+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.45 «Первая помощь» (12+)
15.00 «Я, человек» (0+)
15.45 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
16.00 «Стресс в большом
            городе» (12+)
16.25 «Здорово и вкусно» (12+)
16.40 «Вкусы жизни» (12+)
17.25 «Все на воздух!» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.05 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
19.00 «Лаборатория» (12+)
19.25 «Издержки 
            производства» (12+)
19.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
20.20 «Вся правда о еде 2» (12+)
20.45 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
21.10 «Целительница» (16+)
21.35 «Педиатрия» (12+)
22.00 «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 «Издержки 
           производства» (12+)
01.40 «Исцеляющая
           природа» (12+)
02.05 «Спорт для детей» (12+)
02.35 «Победа над собой» (12+)

DISСOVERY
 
06.00 «Быстрые и громкие» (12+)
06.48 «Великий махинатор» (12+)
07.36 «Что было дальше?» (16+)
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?» (16+)
11.40 «Быстрые и громкие» (12+)
12.30 «Как это устроено» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Что было дальше?» (16+)
14.10 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
15.00 «Выживание
           без купюр» (16+)
15.50 «Быстрые и громкие» (12+)
16.40 «Искривление 
           времени» (12+)
17.30 «Как это устроено» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Мятежный 
           гараж» (12+) (12+)
19.10 «Великий махинатор» (12+)
20.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.50 «Игра на жизнь» (16+)
21.40 «Беар Гриллс» (16+)
22.30 «Голые и напуганные» (16+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Гений авто-дизайна» (12+)
01.00 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
01.50 «Уличные гонки» (16+)
02.40 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15«Сделай или умри» (18+)
06.40 «Научные глупости» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
07.45 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
08.30 «Расследования
            авиакатастроф» (18+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
10.20 «Управление толпой» (12+)
10.40 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.15 «История еды» (12+)
12.55 «Международный
           аэропорт Дубай» (16+)
13.40 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
14.25 «Расследования
           авиакатастроф» (18+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (18+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
18.55 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
19.40 «Дикие животные 
            севера» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.15 «Воздушные
            асы войны» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (18+)
23.30 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
00.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
01.00 «Игры разума» (12+)
01.45 «Научные глупости» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Х/ф «Охотники
          за головами» (16+)
09.35 Х/ф «Посол Советского 
          Союза» (12+)
11.10 Х/ф «Вылет
          задерживается»
12.30 Х/ф «Гранатовый 
          браслет» (12+)
13.55 Х/ф «Раз на раз
          не приходится» (0+)
15.15 Т/с «Статский 
          советник» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «Охотники
           за головами» (16+)
21.45 Х/ф «Мелодии 

          белой ночи» (12+)
23.20 Х/ф «Вариант 
          «Зомби» (16+)
00.50 Х/ф «Перекресток» (16+)
02.40 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 Хоккей. КХЛ.
           1/2 финала конференции
08.35 Х/ф «Сармат» (16+)
11.00 «Панорама дня». Live
12.30 Х/ф «Летучий отряд». 
          «В тихом омуте» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол»
16.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
20.00 «Большой спорт»
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Восток»
22.45 «Большой спорт»
23.05 Х/ф «Марш-бросок. 
          Охота на «Охотника» (16+)
02.50 Х/ф «Летучий отряд». 
          «В тихом омуте» (16+)
04.30 «Эволюция»

НАШ ФУТБОЛ

07.20 «Краснодар» - «Урал» (0+)
09.40 «Уфа» - «Амкар» (0+)
12.00 «Обзор Тура» (0+)
13.40 «Ростов» - «Кубань» (0+)
16.00 «Локомотив» - 
          «Арсенал» (0+)
18.20 «Футбольная кухня» (0+)
19.00 «Обзор Тура» (0+)
20.40 «Ростов» - «Кубань» (0+)
23.00 «Свисток» (0+)
00.00 ЦСКА - «Мордовия». 
           Версия 2.0 (0+)
00.20 «Локомотив» - «Арсенал».
           Версия 2.0 (0+)
00.40 «90 минут плюс» (0+)
03.25 «Обзор Тура» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хетафе» -
           «Реал Сосьедад» (0+)
08.25 «Торино» - «Лацио» (0+)
10.10 «Международная 
           панорама» (0+)
11.10 «Суонси» - 
          «Ливерпуль» (0+)
13.00 «Хетафе» - 
           «Реал Сосьедад» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Рома» - «Сампдория» (0+)
17.05 «Суонси» - 
          «Ливерпуль» (0+)
18.55 «Торино» - «Лацио» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Фиорентина» - 
          «Милан» (0+)
22.45 «Хетафе» - «Реал 
           Сосьедад» (0+)
00.35 Новости (0+)
02.30 «Монако» - «Арсенал»

Ю

06.05 «В теме» (16+)
06.35 Т/с «Семейные узы» (16+)
09.40 Т/с «Как назвать 
           эту Любовь?» (12+)
10.30 «Платье на счастье» (12+)
11.00 «Стилистика» (12+)
11.25 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
15.50 Т/с «Семейные узы» (16+)
19.00 «Барышня-
          крестьянка» (16+)
21.05 «В теме» (16+)
21.35 «Популярная правда» (16+)
22.35 Мультфильмы (12+)
00.25 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Starbook» (16+)

ИНДИЯ

06.20 «Секреты индийской
           кухни» (12+)
07.10 Х/ф «Козырная карта» (16+)
10.00 Х/ф «Знаешь ли ты» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Переполох
           на похоронах» (16+)
16.10 Х/ф «Я живу 
           в твоем сердце» (16+)
19.10 Х/ф «Гангстер. 
          История любви» (16+)
22.10 Х/ф «Приключения 
          Али-Бабы
          и 40 разбойников» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Орлова 
          и Александров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Орлова 
           и Александров» (16+)
23.30 «Первый шаг 
           в бездну» (12+)
00.30 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор» (0+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Алексей Леонов. 
           Прыжок в космос» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Я больше 
           не боюсь» (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 «Родина» (16+)
22.50 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский. 
          Боги жаждут» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Под знаком 
          Скорпиона» (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+)
20.50 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Свидания»  (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (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 «Всё 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.
          Смерч. Судьбы» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «Барселона» - 
          «Манчестер Сити»
04.40 «Лига чемпионов
           УЕФА. Обзор» (0+)
05.15 «Дачный ответ» (0+)
06.20 «Дикий мир» (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+) 
12.00 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+)
21.00 «Комеди Клаб 
           в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
           джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Дом большой
           мамочки» (16+) 
02.55 Т/с «Без следа-3» (16+)
03.50 Т/с «Без следа-4» (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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15.00 Т/с «Учителя» (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 «Учителя» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка 

           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Странная
          женщина» (16+)
03.15 Х/ф «Сын» (16+)
05.00 «Ты нам подходишь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (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+)
11.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
11.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
16.50 «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 «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц.
          Колыбель жизни» (12+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех»  (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Три дня 
          на размышление» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Прощение» (16+)
10.35 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью» (16+)
12.55 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса». (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского 
          быта» (12+)
20.50 «События»
21.10 «Русский вопрос» (12+)
22.00 Х/ф «Чужие здесь
          не ходят» (12+)
23.25 Х/ф «Человек, который
          смеется» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Разведчики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Самолет летит
          в Россию» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «А зори здесь 
          тихие» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (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 «Молодая жена» (12+)
02.00 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (12+)
03.35 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Живой щит» (16+)
07.25 «Есть тема!» (16+)
08.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
12.30 «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-4» (12+)
17.45 «Розыгрыш» (16+)
18.55 Т/с «Светофор» (16+)
20.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (12+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
01.00 Т/с «Светофор» (16+)
03.00 «+100500» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизода: 
          Комические старухи»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
          По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь»
17.25 «Вечер Юлии Борисовой»
18.05 Концерт
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 Д/ф «Битвы на гороховом 
           Поле»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 «Новости»
00.55 «Мировые сокровища
           культуры»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
           который украл «Джоконду»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
07.20 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
08.55 Х/ф «Киллеры» (16+)
10.35 Х/ф «Исчезновение
          на 7-ой улице» (16+)
12.00 Х/ф «Приключения 
          Модести Блэйз» (16+)
13.20 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
15.00 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
16.40 Х/ф «Умники» (16+)
18.15 Х/ф «На связи» (16+)
19.35 Х/ф «Посланник» (16+)
21.25 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
23.00 Х/ф «Сначала любовь,
           потом свадьба» (16+)
00.30 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
02.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
03.40 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Егорино горе» (16+)
07.20 Х/ф «Чудо» (16+)
09.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
10.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
12.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
14.50 Х/ф «Пушкин: 
           последняя дуэль» (12+)
16.40 Х/ф «Стая» (16+)
18.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.05 Х/ф «Человек
          из прошлого» (16+)
20.45 Х/ф «Инсайт» (12+)
22.15 Х/ф «Мытищинский
          маньяк» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
02.20 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
04.00 Х/ф «Чудо» (16+)

ТВ 3
 
05.30 Х/ф «Путешествие 
          выпускников» (16+)
07.15 «Городские легенды» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 «Городские легенды» (12+)

15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
            истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Кабан - секач» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Крученый мяч» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
08.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
10.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
12.00 Х/ф «Мэрайа Мунди 
          и шкатулка Мидаса» (16+)
14.00 Х/ф «Камень» (16+)
16.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
18.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
20.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
22.00 Х/ф «Мэрайа Мунди 
          и шкатулка Мидаса» (16+)
00.00 Х/ф «Камень» (16+)
02.00 Х/ф «Развод 
          по-французски» (12+)
04.00 Х/ф «Мизерере» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Очень плохие 
          парни» (16+)
09.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
11.00 Х/ф «Лучшие 
           дни впереди» (16+)
13.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору 
          республики» (16+)
15.00 Х/ф «Развод по-фински,
          или Дом, где растёт 
          любовь» (16+)
17.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
19.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
21.00 Х/ф «Натянутая 
          тетива» (16+)
23.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
01.00 Х/ф «Хотел бы 
          я быть здесь» (16+)
03.00 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
05.00 Х/ф «Одержимая» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
08.40 Х/ф «Воины света» (16+)
10.30 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
12.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
14.30 Х/ф «Тепло 
          наших тел» (12+)
16.30 Х/ф «Потому 
           что я так хочу» (16+)
18.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
20.40 Х/ф «Воины света» (16+)
22.30 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
00.30 Х/ф «Весенние 
          надежды» (16+)
02.30 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
04.30 Х/ф «Такси-4» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
07.30 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
09.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
11.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
13.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
15.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
17.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
19.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
21.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
23.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
01.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
04.00 Х/ф «Жила-была
          девочка» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Шахта» (18+)
08.15 Х/ф «Побег» (16+)
10.20 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
13.25 Х/ф «Жить» (18+)
14.45 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (16+)
16.30 Х/ф «Мужчина 
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          с гарантией» (16+)
18.15 Х/ф «Шахта» (18+)
20.15 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
00.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
02.15 Х/ф «Новая земля» (18+)
04.20 Х/ф «Я дождусь...» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
08.20 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
10.40 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей разбойник» (12+)
12.10 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
14.10 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
15.50 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
17.55 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
19.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.05 Х/ф «Упакованные» (12+)
22.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)
00.20 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
02.20 Х/ф «Разговор» (16+)
03.40 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Сокровище» (16+)
08.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
10.10 Х/ф «Буш» (16+)
12.15 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
13.40 Х/ф «Патриот» (16+)
16.20 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (12+)
18.15 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
19.40 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (16+)
21.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
02.30 Х/ф «Я не знаю,
           как она делает это» (16+)
04.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Профилактика 
19.00 Т/с «Небо в огне» (12+)
20.00 «Новости»
20.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
23.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
00.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
01.00 «Новости»
01.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Было время» (12+)
07.55 «Музыка» (12+)
08.30 «Споемте, друзья» (12+)
09.25 «Музыка» (12+)
10.00 «СевАлогия» (12+)
10.55 «Музыка» (12+)
11.20 «Рожденные в СССР» (12+)
12.30 «Музыка» (12+)
12.45 «Сиди и смотри» (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 «Споемте, друзья!» (12+)
16.50 «Музыка» (12+)
17.00 «Станислав Красовицкий.
          Стихи» (12+)
17.15 «Музыка» (12+)
17.30 «Битломания» (12+)
18.30 «Музыка» (12+)
18.45 «Пресс-экспресс» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыка» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Было время» (12+)
21.50 «Музыка» (12+)
22.00 «Акулы пера» (12+)
22.45 «Музыка» (12+)
23.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.55 «Музыка» (12+)
00.10 «Кино о прошлом. Портрет 
           эпохи мастерских» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Я сама» (16+)
03.45 «Музыка» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.05 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 «Большой фильм 
          про поросенка» (0+)
17.55 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 «Весенние денечки
          с малышом ру» (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». ТВ-Шоу(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». Сатурн(0+)
13.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)
23.45 М/с «Миксели» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
          слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

07.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
08.35 Х/ф «Сексуальная
          тварь» (16+)
10.05 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
11.50 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
14.00 Т/с «Грабители» (16+)
15.00 Х/ф «Фараон» (12+)
17.25 Т/с «Блюстители 
           порока» (16+)
18.30 Х/ф «Квартет» (12+)
20.10 Х/ф «Принц
          Ютландии» (12+)
22.00 Т/с «Грабители» (16+)
23.00 Х/ф «Фараон» (12+)
01.25 Т/с «Блюстители 
           порока» (16+)
02.30 Х/ф «Квартет» (12+)
04.10 Х/ф «Принц 
          Ютландии» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.45 «Пятница News» (16+)
14.15 «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+)
22.00 «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 «Парк Юрского
           периода» (16+)
04.50 Т/с «Клиника» (16+)
05.40 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.15 «Массажи» (12+)
07.40 «Детский врач» (12+)
08.10 «Госпиталь
          на колесах» (12+)
08.35 «Лаборатория» (12+)
09.00 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Спортивные травмы» (12+)
09.55 «Терапия» (12+)
10.20 «Издержки 
          производства» (12+)
10.50 «Я, человек» (0+)
11.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
11.50 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
12.15 «Здорово и вкусно» (12+)
12.30 «Вкусы жизни» (12+)
13.15 «Все на воздух!» (12+)
13.25 «Исцеляющая
           природа» (12+)
13.55 «Предродовое
           воспитание» (16+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.45 «Первая помощь» (12+)
15.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (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+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.05 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Сколько вам лет?» (12+)
19.00 «Стрессотерапия» (12+)
19.30 «Издержки 
           производства» (12+)
19.55 «Наболевший вопрос» (12+)
20.35 «Природные 
           лекарства» (12+)
20.40 «Алло! Скорая?» (12+)
21.10 «Животные лечат» (12+)
21.35 «Сбросить вес» (12+)
22.00 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
22.25 «Природные 
           лекарства» (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 «Издержки 
          производства» (12+)
01.40 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
02.05 «Парадоксы 
           познания» (16+)
02.35 «Побочные действия» (12+)
03.00 «Вся правда о еде 2» (12+)
03.25 «Как вернуть
           молодость?» (12+)

DISСOVERY 

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

10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Искривление 
           времени» (12+)
11.40 «Мятежный гараж» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Искривление 
          времени» (12+)
14.10 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
15.00 «Выжить вместе» (12+)
15.50 «Мятежный гараж» (12+)
16.40 «Не пытайтесь
            повторить» (16+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Пятая передача» (12+)
19.10 «Великий махинатор» (12+)
20.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
20.50 «Уличные гонки» (16+)
21.40 «Гений авто-дизайна» (12+)
22.30 «Мастерская
           «Фантом Уоркс» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.35 «Охотники за реликвиями
          - ломбард» (12+)
01.00 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
01.50 «Склады» (12+)
02.40 «Багажные войны» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15«Сделай или умри» (18+)
06.40 «Научные глупости» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
07.45 «Игры разума» (12+)
08.30 «Научные глупости» (18+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.20 «Управление толпой» (12+)
10.40 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
12.55 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
13.40 «Игры разума» (12+)
14.25 «Научные глупости» (18+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (18+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Игры разума» (12+)
18.55 «Научные глупости» (18+)
19.40 «Дикие животные
           севера» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.15 «Воздушные асы
           войны» (12+)
22.00 «Доисторические
           монстры Гитлера» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (18+)
23.30 «Игры разума» (12+)
00.15 «Научные глупости» (18+)
01.00 «Шоссе через ад» (16+)
01.45 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
02.30 «Сделай или умри» (18+)
02.55 «Научные глупости» (18+)
03.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Х/ф «Охотники
          за головами» (16+)
09.35 Х/ф «Предчувствие
           любви» (12+)
10.45 Х/ф «Мы веселы, 
          счастливы, 
          талантливы!» (12+)
12.20 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу» (16+)
13.35 Х/ф «Вы мне писали...» (0+)
15.15 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (0+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
21.45 Х/ф «Полынь - 
          трава горькая» (12+)
23.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
00.45 Х/ф «Внук 
          космонавта» (12+)
02.10 Х/ф «Дневник 

          его жены» (16+)
04.00 Х/ф «Душа» (0+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Восток»
08.35 Х/ф «Сармат» (16+)
11.00 «Панорама дня». Live
12.30 Х/ф «Летучий отряд». 
          «Пятое дело» (16+)
14.10 «Эволюция»
15.45 «Большой футбол»
16.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
19.05 «Опыты дилетанта». 
          Поисковики
19.35 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
23.05 «Большой спорт»
23.25 Хоккей. Кхл. 1/2 финала
          конференции «Запад».
           Прямая трансляция
01.45 «Большой спорт»
02.05 «Создать «Группу «А». 
           Уфимские оборотни (16+)
03.00 Х/ф «Летучий отряд». 
          «Пятое дело» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.15 «Спартак» - «Динамо» (0+)
09.35 «Рубин» - «Терек» (0+)
11.50 ЦСКА - «Мордовия». 
           Версия 2.0 (0+)
12.05 «Торпедо» - «Зенит» (0+)
14.25 «Свисток» (0+)
15.25 «Локомотив» - «Арсенал».
            Версия 2.0 (0+)
15.40 «Обзор Тура» (0+)
17.20 «Уфа» - «Амкар» (0+)
19.40 «Краснодар» - «Урал» (0+)
22.00 «Рубин» - «Терек» (0+)
00.20 «Спартак» - «Динамо». 
          Версия 2.0 (0+)
00.40 «Торпедо» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
01.00 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
03.20 «Свисток» (0+)

ФУТБОЛ

06.45 Обзор матчей (0+)
07.15 «Монако» - «Арсенал» (0+)
09.15 «Бернли» - «Ман. Сити» (0+)
11.00 «Атлетико» - «Байер» (0+)
13.00 «Монако» - «Арсенал» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Эйбар» - «Барселона» (0+)
17.00 «Атлетико» - «Байер» (0+)
19.00 «Монако» - «Арсенал» (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Обзор матчей (0+)
22.00 «Монако» - «Арсенал» (0+)
00.00 Обзор матчей (0+)
00.30 «Атлетико» - «Байер» (0+)
02.30 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Ювентус»
04.45 «Барселона» - 
          «Ман. Сити» (0+)

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 Мультфильмы (12+)
00.25 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Starbook» (16+)

ИНДИЯ

07.00 «Индийское счастье» (12+)
07.35 «Биография кумиров» (12+)
08.00 Профилактика
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.10 Х/ф «Бесстрашный 
          снова в бою» (16+)
18.20 «Секреты индийской
           кухни» (12+)
19.10 Х/ф «Козырная карта» (16+)
22.10 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (16+)
04.10 Х/ф «Фантом» (16+)



13 марта 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО1�

ЧЕТВЕРГ, 19 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 «Орлова 
           и Александров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Орлова 
           и Александров» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (0+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Ангара». В космос 
           по-русски» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Я больше 
           не боюсь» (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 «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
23.35 «Ангара». В космос 
           по-русски» (0+)
00.30 «Анатомия любви. 
           Эва, Пола и Беата» (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 «Ангелы -
           хранители» (16+)
10.00 Д/ф «Дурман 
          Вселенной» (16+)
11.00 Д/ф «Бегущие 
          в небеса» (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 «Афера Томаса 
           Крауна» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Свидания»  (16+)
00.00 «Москва. 
           День и Ночь» (16+)
01.00 Х/ф  «Афера Томаса
          Крауна» (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 «Всё будет хорошо!» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
21.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Т/с «Пятницкий.
           Глава вторая» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Торино» - «Зенит»
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» 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (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 «Комеди Клаб 
           в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных
           джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Неприятности 
          с обезьянкой» (12+) 
02.55 Т/с «Без следа-4» (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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
15.00 Т/с «Учителя» (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 «Учителя» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

00.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (12+)
02.50 Х/ф «Они встретились 
          в пути» (12+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (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 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц. 
           Колыбель жизни» (12+)
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 «Напролом» (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех»  (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Человек 
          без паспорта» (12+)
07.05 Д/ф «Эдуард Хиль» (12+)
07.55 «Доктор И..» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Тетя Клава фон
           Геттен» (12+)
10.40 «Мой герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Хроники московского
           быта» (12+)
12.55 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса». (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Обложка. На прахе 
           Сталина» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Три дня 
          на размышление» (12+)
00.00 Х/ф «Загнанный» (16+)
02.10 Д/ф «Гигантские 
          чудовища» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Уснувший
          пассажир» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (12+)
13.10 Х/ф «Егерь» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Молодая жена» (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 «Я шагаю 
          по Москве» (12+)
01.35 Х/ф «Курьер 
          на Восток» (16+)
03.25 Х/ф «Самолет летит
          в Россию» (16+)
05.00 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Призрачный меч» (12+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
12.30 «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-4» (12+)
17.35 «Розыгрыш» (16+)
18.55 Т/с «Светофор» (16+)
20.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (12+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
01.00 Т/с «Светофор» (16+)
03.00 «+100500» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизода:
          Комические старухи»
13.10 Д/ф «Древние
          рукотворные чудеса»
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Д/ф «Гори, гори, 
          моя звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Д/ф «Этот неукротимый 
          Жолио-Кюри»
18.05 Концерт
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 Д/ф «Тайны 
          рефлексологии»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.45 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Древние 
          рукотворные чудеса»
23.25 «Новости»
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
           и любовь»
01.30 Д/ф «И оглянулся 
           я на дела мои...»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

ИЛЛЮЗИОН +

05.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
07.10 Х/ф «Исчезновение на 7-ой
          улице» (16+)
08.40 Х/ф «На связи» (16+)
10.10 Х/ф «Посланник» (16+)
12.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
13.35 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
15.05 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
16.40 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
18.20 Х/ф «Приключения 
          Модести Блэйз» (16+)
19.35 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
21.15 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
22.55 Х/ф «Умники» (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-стрит» (16+)
04.00 Х/ф «На связи» (16+)
05.25 Х/ф «Холостячки» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
07.45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
09.15 Х/ф «Белое платье» (16+)
10.50 Х/ф «Пушкин:
          последняя дуэль» (12+)
12.40 Т/с «Склифосовский» (16+)
13.30 Х/ф «Стая» (16+)
15.05 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
16.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
18.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.05 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
20.50 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
22.20 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
00.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.50 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
02.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.05 Х/ф «Изображая
          жертву» (16+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Рождество 
           семейки придурков» (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 «Дар» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
08.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
10.15 Х/ф «Мэрайа Мунди 
           и шкатулка Мидаса» (16+)
12.00 Х/ф «Камень» (16+)
14.00 Х/ф «Развод 
          по-французски» (12+)
16.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
18.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
20.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.15 Х/ф «Камень» (16+)
00.00 Х/ф «Развод 
          по-французски» (12+)
02.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
04.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
09.10 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растёт 
          любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
13.00 Х/ф «Натянутая 
          тетива» (16+)
15.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
17.00 Х/ф «Хотел бы 
          я быть здесь» (16+)
19.00 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
21.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растёт
          любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
01.00 Х/ф «Предел 
          контроля» (16+)
03.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
08.30 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
10.30 Х/ф «Потому что
          я так хочу» (16+)
12.30 Х/ф «Весенние 
          надежды» (16+)
14.30 Х/ф «Счастливое 
           число Слевина» (16+)
16.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
18.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
20.30 Х/ф «Тепло
          наших тел» (12+)
22.30 Х/ф «Потому 
          что я так хочу» (16+)
00.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
04.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
10.00 Х/ф «Жила-была 
          девочка» (0+)
11.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
13.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
16.00 Х/ф «Жила-была
          девочка» (0+)
17.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
19.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
22.00 Х/ф «Жила-была 
         девочка» (0+)
23.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
01.30 Х/ф «Шофёр 
          на один рейс» (12+)
04.00 Х/ф «Новый Вавилон» (12+)

НОВОЕ КИНО

07.25 Х/ф «Жить» (18+)
08.45 Х/ф «Последняя
          сказка Риты» (16+)
10.30 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
12.15 Х/ф «Первый 
          после Бога» (16+)
14.15 Х/ф «Новая земля» (18+)
16.20 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
19.25 Х/ф «Жить» (18+)
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20.45 Х/ф «Последняя
           сказка Риты» (16+)
22.30 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
00.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
02.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
04.15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.50 Х/ф «На измене» (16+)
09.30 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
11.00 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (0+)
12.40 Х/ф «Гарпастум» (16+)
14.45 Х/ф «Пистолет 
           Страдивари» (16+)
16.05 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
17.45 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
19.35 Х/ф «Темный мир:
           Равновесие» (12+)
21.15 Х/ф «2 дня» (16+)
22.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
00.20 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
02.00 Х/ф «День Д» (16+)
03.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
04.55 Х/ф «Ночные забавы» (0+)

TV 1000
 
06.00 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
08.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
10.00 Х/ф «Патриот» (16+)
12.40 Х/ф «Как по маслу» (16+)
14.10 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
16.30 Х/ф «Машина
           времени» (12+)
18.05 Х/ф «Буш» (16+)
20.10 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
22.25 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)
00.00 Х/ф «Избавьте нас 
          от Евы» (16+)
01.45 Х/ф «Охотник» (16+)
03.30 Х/ф «Ромео 
           и Джульетта» (16+)

ЗВЕЗДА

04.20 Х/ф «О бедном гусаре
          замолвите слово» (6+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.30 Д/ф «Второй фронт. 
          Лучше поздно,
          чем никогда» (12+)
09.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Небо в огне» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
15.45 Т/с «Вердикт» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Подводная
          война» (12+)
21.15 Х/ф «В двух шагах
          от «Рая» (0+)
23.05 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.00 «Новости»
01.15 Т/с «72 метра» (12+)
04.15 Х/ф «Подводная лодка 
          «Т-9» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.10 «Музыка» (12+)
08.30 «Сиди и смотри» (12+)
08.40 «Музыка» (12+)
09.00 «Элита страны 
           советов» (12+)
09.45 «Музыка» (12+)
10.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.50 «Музыка» (12+)
11.00 «Станислав Красовицкий.
           Стихи» (12+)
11.15 «Музыка» (12+)
11.30 «Битломания» (12+)
12.30 «Музыка» (12+)
12.45 «Пресс-экспресс» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыка» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Было время» (12+)
15.50 «Музыка» (12+)
16.00 «Акулы пера» (12+)
16.45 «Музыка» (12+)
17.00 «Рожденные в СССР» (12+)
17.55 «Музыка» (12+)

18.10 Д/ф «Портрет эпохи 
          мастерских» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыка» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Я сама» (16+)
21.45 «Музыка» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.15 «Музыка» (12+)
23.30 «Рожденные в СССР» (12+)
00.20 «Музыка» (12+)
00.40 «Пресс-экспресс» (12+)
00.45 «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 «СевАлогия» (12+)
04.55 «Музыка» (12+)
05.20 «Рожденные в СССР» (12+)
06.30 «Музыка» (12+)
06.45 «Сиди и смотри» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.05 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 «Весенние денечки 
          с малышом ру» (0+)
17.55 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 «Мулан» (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». ТВ-Шоу(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». Какое бывает 
           время(0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
18.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.15 Т/с «Классная школа» (0+)

23.45 М/с «Миксели» (0+)
23.50 Т/с «Принцесса 
          слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Грабители» (16+)
07.00 Х/ф «Фараон» (12+)
09.25 Т/с «Блюстители
           порока» (16+)
10.30 Х/ф «Квартет» (12+)
12.10 Х/ф «Принц 
          Ютландии» (12+)
14.00 Т/с «Грабители» (16+)
15.00 Х/ф «Cиньор
          робинзон» (12+)
16.50 Х/ф «Легенда 
          о красном драконе» (16+)
18.40 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
20.10 Х/ф «Развод по-фински
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
22.00 Т/с «Грабители» (16+)
23.00 Х/ф «Cиньор
           робинзон» (12+)
00.50 Х/ф «Легенда 
          о красном драконе» (16+)
02.40 Х/ф «Пушки, 
          телки и азарт» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.45 «Пятница News» (16+)
14.15 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (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 «Парк Юрского 
           периода» (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 «Терапия» (12+)
10.20 «Издержки 
           производства» (12+)
10.50 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
11.15 «Вся правда о еде 2» (12+)
11.40 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
12.05 «Целительница» (16+)
12.30 «Педиатрия» (12+)
13.00 «Качество жизни» (12+)
13.25 «Все о человеке» (12+)
13.55 «Хирургия» (16+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.45 «Первая помощь» (12+)
15.00 «Наболевший вопрос» (12+)
15.40 «Алло! Скорая?» (12+)
16.10 «Здорово и вкусно» (12+)
16.25 «Животные лечат» (12+)
16.50 «Сбросить вес» (12+)
17.15 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.05 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
19.00 «Медицинский 
           телегид» (12+)
19.30 «Издержки 
           производства» (12+)
19.55 «Спорт для детей» (12+)
20.20 «Победа над собой» (12+)
20.45 «Мир лекарственных
            растений» (12+)
21.15 «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 «Издержки 
           производства» (12+)
01.35 «Хирургия» (16+)
02.05 «Я, человек» (0+)
02.50 «Гимнастика 
           для всех» (12+)

DISСOVERY
 
06.00 «Пятая передача» (12+)
06.48 «Великий махинатор» (12+)
07.36 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
08.24 «Выжить вместе»
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» (12+)
16.40 «Наука магии» (12+)
17.05 «Наука магии» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Дорога к прибыли» (12+)
19.10 «Великий махинатор» (12+)
20.00 «Багажные войны» (12+)
20.50 «Склады» (12+)
21.40 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
22.30 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
22.55 «Охотники за реликвиями
          - ломбард» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Золотая лихорадка» (16+)
01.50 «Бристольский залив» (16+)
02.40 «Отпетые риелторы» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.15«Сделай или умри» (18+)
06.40 «Научные глупости» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
07.45 «Шоссе через ад» (16+)
08.30 «Поединок
           непобедимых» (16+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
10.20 «Управление толпой» (12+)
10.40 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.55 «Научные глупости» (18+)
13.40 «Шоссе через ад» (16+)
14.25 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (18+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Шоссе через ад» (16+)
18.55 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
19.40 «Дикие животные
           севера» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.15 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.00 «Первый великий 
           побег» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (18+)
23.30 «Шоссе через ад» (16+)
00.15 «Поединок
          непобедимых» (16+)
01.00 «Экстремальное путешест-
вие» (16+)
01.45 «Сделай или умри» (18+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
09.35 Х/ф «Поезд идет 
          на Восток» (0+)
11.10 Х/ф «Командир счастливой

          «Щуки» (12+)
12.50 Х/ф «Акселератка» (12+)
14.20 Кинорост: Х/ф «Весна 
          на Одере» (12+) 
          Х/ф «Аэропорт
           со служебного входа» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «Охотники 
           за головами» (16+)
21.45 Х/ф «Ах, водевиль,
           водевиль...» (0+)
22.55 Х/ф «Лицом к лицу» (0+)
01.15 Х/ф «Старики-
           разбойники» (0+)
02.50 Х/ф «Будь со мной» (18+)

РОССИЯ 2

06.10 «Трон»
06.35 «Наука на колесах»
07.05 «Полигон». Панцирь
07.35 Формула-1. Гран-при 
           Австралии
08.35 Х/ф «Сармат» (16+)
11.00 «Панорама дня». Live
12.30 Х/ф «Летучий отряд». 
          «Стертые следы» (16+)
14.10 «Эволюция»
15.40 «Большой футбол»
15.55 Х/ф «Земляк» (16+)
18.50 «Большой спорт»
19.05 «Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым»
19.35 Биатлон. Кубок мира.
          Спринт. Мужчины. 
          Прямая трансляция 
          из ханты-мансийска
21.05 «Большой спорт»
21.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
23.05 «Большой спорт»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Восток».
          Прямая трансляция
01.45 «Большой спорт»
02.05 «Создать «Группу «А». 
          Уфимские оборотни (16+)
03.00 Х/ф «Летучий отряд».
          «Стертые следы» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Торпедо» - «Зенит» (0+)
09.00 «Ростов» - «Кубань» (0+)
11.20 «Футбольная кухня» (0+)
12.00 «Спартак» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
12.15 «90 минут плюс» (0+)
15.00 «Торпедо» - «Зенит».
            Версия 2.0 (0+)
15.15 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
17.35 «Локомотив» - «Арсенал».
            Версия 2.0 (0+)
17.50 «Свисток» (0+)
18.55 «Спартак» - «Динамо» (0+)
21.15 ЦСКА - «Мордовия». 
           Версия 2.0 (0+)
21.30 «Локомотив» - 
           «Арсенал» (0+)
23.50 «Футбольная кухня» (0+)
00.30 «Лига прогнозов» (18+)
01.05 «Торпедо» - «Зенит» (0+)

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 Мультфильмы (12+)
00.25 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
01.00 «Europa plus чарт» (16+)
02.05 «В теме» (16+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Одинокий» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Али-Бабы 
          и 40 разбойников» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Чамку» (16+)
16.10 Х/ф «Удар» (16+)
19.10 Х/ф «Омкара» (16+)
22.10 Х/ф «Материнская 
          любовь» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Орлова 
           и Александров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Загадка 
          Рихтера» (12+)
01.30 Х/ф «Лев» (12+)
03.40 Х/ф «Амелия» (12+)

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 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Я больше 
           не боюсь» (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 «Спасибо 
          за любовь» (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 «Звездные 
          шепоты» (16+)
11.00 Д/ф «Джентльмены
           удачи» (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 «Во имя мести (16+)
00.40 «Москва. День и ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Тренировочный 
          день» (16+)
04.00 Х/ф «Во имя мести» (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 «Всё будет хорошо!» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
21.45 Х/ф «Плата 
          по счетчику» (16+)
01.30 Х/ф «Братва 
          по-французски» (18+)
03.40 Д/ф «Собственная
          гордость» (0+)
04.40 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
05.35 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+)
08.30 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 «Comedy Баттл. 
           За кадром» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Дом у озера» (16+) 
04.00 Х/ф «Ведьмы» (16+) 
05.45 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.40 «Женская лига» (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 «6 кадров» (16+)
08.45 «Моя правда» (16+)
10.45 Т/с «Измена» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Будет 
          светлым день» (12+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (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 «За двумя
          зайцами» (12+)
02.00 Х/ф «Человек 
          родился» (16+)
03.55 «Моя правда» (16+)
04.55 Д/ф «Такая красивая 
           любовь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (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+)
11.00 Т/с «Последний 

          из Магикян» (12+)
11.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Напролом» (16+)
16.50 «Ералаш» (0+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»  (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Мистер Икс»
07.00 Х/ф «Миф об идеальном
          мужчине» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Миф об идеальном
          мужчине» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Советские мафии» (16+)
12.55 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса». (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.00 «События»
19.20 «Жена» (16+)
20.50 Х/ф «Генеральская 
          внучка» (12+)
00.25 «Тайны нашего кино» (12+)
00.55 Х/ф «Человек 
          без паспорта» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Охранник для дочери
          или Сара» (16+)
07.45 «Есть тема!» (16+)
08.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Т/с «Светофор» (16+)
12.30 «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-4» (12+)
17.40 «Розыгрыш» (16+)
18.55 Т/с «Светофор» (16+)
20.25 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4» (12+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.05 Х/ф «Терминатор-2. 
          Судный день» (16+)
03.00 Х/ф «Красная жара» (18+)
05.05 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Затерянный мир 
          закрытых городов»
11.05 Х/ф «Королевы эпизода: 
          Комические старухи»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
          Парадоксы судьбы»
13.50 Х/ф «Храни меня,    
          мой талисман»
15.00 «Новости»
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 «Черные дыры.
            Белые пятна»
17.05 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.25 «Царская ложа»
18.05 Концерт
19.00 «Новости»

19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Д/ф «Рихтер 
          непокоренный»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Храни меня,
          мой талисман»
01.00 Концерт «Пиано Гайз»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Посланник» (16+)
08.40 Х/ф «Приключения 
          Модести Блэйз» (16+)
09.55 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
11.35 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
13.15 Х/ф «Умники» (16+)
14.50 Х/ф «Пророк» (16+)
16.25 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-стрит» (16+)
18.10 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
19.45 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
21.15 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
22.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
00.30 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (16+)
01.55 Х/ф «Случайный муж» (16+)
03.25 «В объективе» (16+)
04.00 Х/ф «Приключения 
          Модести Блэйз» (16+)
05.15 Х/ф «Дом забытых
          вещей» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)
08.20 Х/ф «Стая» (16+)
10.10 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
11.50 Т/с «Склифосовский» (16+)
12.40 Х/ф «Инсайт» (12+)
14.05 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
15.50 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
17.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.05 Х/ф «Убийство
          депутата» (16+)
19.50 Т/с «Ужин 
           в четыре руки» (16+)
21.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.05 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
00.50 Х/ф «Женщина дня» (12+)
02.10 Х/ф «Край» (16+)
04.25 Х/ф «Стая» (16+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Крученый мяч» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
13.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
14.30 «Городские легенды» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
00.15 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
02.15 «Городские легенды» (12+)
02.45 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.45 Х/ф «Дар» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
08.15 Х/ф «Миддлтон» (16+)
10.00 Х/ф «Камень» (16+)
12.00 Х/ф «Развод
          по-французски» (12+)
14.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
16.00 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
18.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
20.15 Х/ф «Миддлтон» (16+)
22.00 Х/ф «Развод
          по-французски» (12+)
00.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Одержимая» (16+)
09.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)

11.00 Х/ф «Хотел бы 
          я быть здесь» (16+)
13.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
15.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
17.00 Х/ф «Предел 
          контроля» (16+)
19.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
21.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
23.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
01.30 Х/ф «Химера» (16+)
03.20 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
05.10 Х/ф «Леденец» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Весенние 
          надежды» (16+)
08.30 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
10.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
12.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
14.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
16.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
18.30 Х/ф «Весенние
          надежды» (16+)
20.30 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
22.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.30 Х/ф «Королевство
          полной луны» (12+)
02.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
04.30 Х/ф «Санктум» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
07.30 Х/ф «Шофёр 
          на один рейс» (12+)
10.00 Х/ф «Новый Вавилон» (12+)
11.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
13.30 Х/ф «Шофёр
          на один рейс» (12+)
16.00 Х/ф «Новый Вавилон» (12+)
17.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
19.30 Х/ф «Шофёр 
          на один рейс» (12+)
22.00 Х/ф «Новый Вавилон» (12+)
23.30 Х/ф «Цирк» (0+)
01.30 Х/ф «Колье
          Шарлотты» (12+)
04.55 Х/ф «Прозрачное
          солнце осени» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
08.15 Х/ф «Новая земля» (18+)
10.20 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
12.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
14.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
16.15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
18.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
20.15 Х/ф «Новая земля» (18+)
22.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
02.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
04.15 Х/ф «Кислород» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
08.20 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
10.30 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
12.20 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
13.55 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
15.50 Х/ф «Пиры Валтасара, 
          или Ночь 
          со Сталиным» (12+)
17.25 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
18.50 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
20.20 Х/ф «Дом» (16+)
22.30 Х/ф «Гагарин: 
          Первый в космосе» (12+)
00.20 Х/ф «Небо падших» (16+)
02.20 Х/ф «Дед 005» (12+)
03.55 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
05.40 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

TV 1000
 
05.45 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
07.35 Х/ф «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер 
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          с Флит-стрит» (18+)
09.30 Х/ф «МЫ. Верим
          в любовь» (12+)
11.30 Х/ф «История рыцаря» (16+)
13.40 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
15.15 Х/ф «Охотник» (16+)
17.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
18.45 Х/ф «Избавьте
          нас от Евы» (16+)
20.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
22.25 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
00.00 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
01.50 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
03.25 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
05.05 Х/ф «Идентификация» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Тайна виллы 
          «Грета» (6+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.20 Х/ф «Жених
           с того света» (12+)
09.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Небо в огне» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
15.45 Д/ф «Охотники 
           за сокровищами» (12+)
19.10 «Военная приемка» (6+)
20.00 «Новости»
20.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (0+)
22.20 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
00.15 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (0+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (0+)
01.50 Х/ф «Груз «300» (16+)
03.20 Т/с «Вердикт» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
09.30 «Музыка» (12+)
10.00 «Акулы пера» (12+)
10.45 «Музыка» (12+)
11.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.55 «Музыка» (12+)
12.10 Д/ф «Портрет эпохи
          мастерских» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыка» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Я сама» (16+)
15.45 «Музыка» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.15 «Музыка» (12+)
17.30 «Рожденные в СССР» (12+)
18.20 «Музыка» (12+)
18.40 «Пресс-экспресс» (12+)
18.45 «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 «Назад в СССР» (12+)
22.55 «Музыка» (12+)
23.10 «Станислав Красовицкий.
           Стихи» (12+)
23.25 «Музыка» (12+)
23.35 «Сиди и смотри» (12+)
23.45 «Музыка» (12+)
00.00 «До и после...» (12+)
00.45 «Музыка» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Атланты держат 
           небо» (16+)
03.25 «Музыка» (12+)
04.00 «Споемте, друзья!» (12+)
04.50 «Музыка» (12+)
05.00 «Станислав Красовицкий.
           Стихи» (12+)
05.15 «Музыка» (12+)
05.30 «Битломания» (12+)
06.30 «Музыка» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)

07.05 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.10 Музыка 
           на канале Disney (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.40 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 «Мама на 5+»
15.30 М/с «Утиные истории» (6+)
21.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.15 М/с «7 гномов» (6+)
22.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.00 Т/с «Звездные войны: 
          повстанцы» (6+)
23.30 М/ф «Мулан-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» (0+)
09.50 «Лентяево». ТВ-Шоу(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+)
17.45 М/с «Привет, 
           я Николя!» (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 Т/с «Принцесса
          слонов» (12+)

TV 21 ВЕК

07.00 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)
08.50 Х/ф «Легенда о красном
          драконе» (16+)
10.40 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
12.10 Х/ф «Развод по-фински 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
14.00 Т/с «Грабители» (16+)
15.00 Х/ф «Мушкетер» (12+)
16.45 Х/ф «Опасная 
          иллюзия» (16+)
18.30 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
20.20 Х/ф «Все ради нее» (16+)
22.00 Т/с «Грабители» (16+)
23.00 Х/ф «Мушкетер» (12+)
00.45 Х/ф «Опасная 
          иллюзия» (16+)
02.30 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
04.20 Х/ф «Все ради нее» (16+)
06.00 Т/с «Грабители» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.45 «Пятница News» (16+)
14.15 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
02.00 Т/с «Клиника» (16+)
04.10 «Разрушители 
          мифов» (16+)
05.10 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
07.15 «Массажи» (12+)
07.40 «Я расту» (16+)
08.05 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
08.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)
09.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
09.15 «Дышите правильно» (12+)
09.25 «Спортивные травмы» (12+)
09.55 «Терапия» (12+)
10.20 «Издержки 
          производства» (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+)
14.20 «Гимнастика» (12+)
14.45 «Первая помощь» (12+)
15.00 «Спорт для детей» (12+)
15.30 «Победа над собой» (12+)
15.55 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
16.20 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
16.50 «Доктор Клоун» (12+)
17.15 «Танец здоровья» (12+)
17.40 «Зеленая aптека» (12+)
18.05 «Спортивные травмы» (12+)
18.35 «Исцеляющая
           природа» (12+)
19.00 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
19.30 «Издержки 
           производства» (12+)
19.55 «Парадоксы 
           познания» (16+)
20.25 «Побочные действия» (12+)
20.50 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.15 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
21.40 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
22.05 «В поисках счастья» (12+)
22.30 «Больница» (16+)
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 «Издержки 
           производства» (12+)
01.35 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
02.00 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
02.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
02.50 «Наука о еде» (12+)
02.55 «Древний путь
            к здоровью» (12+)
03.20 «Целительница» (16+)
03.45 «Педиатрия» (12+)
04.15 «Качество жизни» (12+)
04.40 «Природные 
            лекарства» (12+)
04.45 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
05.00 «Терапия» (12+)

DISСOVERY
 
06.00 «Дорога к прибыли» (12+)
06.48 «Великий махинатор» (12+)
07.36 «Наука магии» (12+)
08.00 «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 «Дорога к прибыли» (12+)
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» (16+) (12+)
15.50 «Дорога к прибыли» (12+)
16.40 «Разрушители
           легенд» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «В погоне 
           за классикой» (12+)
19.10 «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» (16+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.45 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
05.10 «Охотники 
           за складами» (16+)

National Geograhic

06.40 «Научные глупости» (18+)
07.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
07.45 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
08.30 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
10.20 «Управление толпой» (12+)
10.40 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Шоссе через ад» (16+)
12.55 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
13.40 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.25 «Сделай или умри» (18+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Трудное золото 
           аляски» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (18+)
17.50 «Управление толпой» (12+)
18.10 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
18.55 «Сделай или умри» (18+)
19.40 «Дикие животные 
            севера» (12+)
20.30 «Опасные встречи» (12+)
21.15 «Воздушные асы
            войны» (12+)
22.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
22.45 «Сделай или умри» (18+)
23.05 «Научные глупости» (18+)
23.30 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
00.15 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «История еды» (12+)
01.45 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
02.30 «Сделай или умри» (18+)
02.55 «Научные глупости» (18+)
03.15 «Расследования 
          авиакатастроф» (18+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
09.35 Х/ф «Вступление» (0+)
11.15 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (16+)
12.50 Х/ф «Дневник 
           его жены» (16+)
14.35 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «Виолетта
          из Атамановки» (12+)
21.45 Х/ф «Дамы приглашают
           кавалеров» (12+)
23.05 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
00.40 Х/ф «Не может быть» (12+)
02.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
04.15 Х/ф «Вечерний 
          лабиринт» (0+)

РОССИЯ 2

05.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
           конференции «Восток»

07.55 Х/ф «Курьерский 
           особой важности» (16+)
11.00 «Панорама дня». Live
12.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
14.20 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол»
16.05 Х/ф «Земляк» (16+)
19.00 «Полигон». Саперы
19.30 «Большой спорт»
19.50 Биатлон. Кубок мира.
          Спринт. Женщины. 
          Прямая трансляция 
          из ханты-мансийска
21.15 Х/ф «Ключ 
          саламандры» (16+)
23.10 «Большой спорт»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Запад». 
          Прямая трансляция
01.45 «Большой спорт»
02.05 «Создать «Группу «А». 
          Красная камера (16+)
03.00 Х/ф «Курьерский 
          особой важности» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

08.05 «Локомотив» - 
          «Арсенал» (0+)
10.25 «Свисток» (0+)
11.30 «Уфа» - «Амкар» (0+)
13.50 «Краснодар» - «Урал» (0+)
16.10 «Футбольная кухня» (0+)
16.55 «90 минут плюс» (0+)
19.40 «Лига прогнозов» (18+)
20.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
20.45 «Уфа» - «Краснодар»
23.05 «Спартак» - «Динамо» (0+)
01.25 «Торпедо» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
01.40 «Уфа» - «Краснодар» (0+)
04.00 «Спартак» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
04.15 ЦСКА - «Мордовия» (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Рома» - «Фиорентина» (0+)
08.45 «Севилья» - 
          «Вильярреал» (0+)
10.35 «Бешикташ» - 
          «Брюгге» (0+)
12.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.00 «Интер» - 
          «Вольфсбург» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Аякс» - «Днепр» (0+)
17.05 «Торино» - «Зенит» (0+)
18.55 «Динамо» (Москва) - 
          «Наполи» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Динамо» (Киев) - 
          «Эвертон» (0+)
22.40 «Бешикташ» - 
          «Брюгге» (0+)
00.25 Новости
02.40 «Эльче» - «Валенсия»

Ю

06.05 «В теме» (16+)
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 Мультфильмы (12+)
00.25 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
02.05 «В теме» (16+)
02.35 «Europa plus чарт» (16+)
03.35 «Starbook» (16+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Старшая школа 
          Голконда» (16+)
10.00 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (16+)
16.10 Х/ф «Фантом» (16+)
19.10 Х/ф «Одинокий» (16+)
22.10 Х/ф «Невыдуманная
           история» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Городской 
          переполох» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Орлова. 
          Шипы и розы» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.05 «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 «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
01.40 Х/ф «Скудда-у! 
          Скудда-эй!» (16+)
03.25 «Модный приговор» (0+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Ход конем» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Субботник» (0+)
09.30 «Утро с Максимом 
          Галкиным» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести»
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.40 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Ненавижу 
          и люблю» (12+)
00.35 Х/ф «Букет» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Во имя мести»  (16+)
05.45 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (16+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей - 
          Разбойник» (6+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+)
01.00 Х/ф «Полярный 
          экспресс» (6+)
02.45 Х/ф Скуби – Ду» (12+)
04.20 «Дорогая передача» (16+)

НТВ

06.35 Т/с «Профиль 
           убийцы» (16+)
08.25 «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 «Технология
           бессмертия» (16+)
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+)
00.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
01.55 Т/с «Профиль
           убийцы» (16+)
03.55 «Дикий мир» (0+)
04.15 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
06.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club.
           Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Фэшн терапия» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.30 Х/ф «Начало» (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 «Семь» (18+) 
03.30 Х/ф «Жена
          астронавта» (16+) 
05.45 «Женская лига» (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 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
09.55 Х/ф «Клетка» (12+)
14.00 Т/с «Процесс» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит 
           и Александра» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
02.15 Х/ф «Семья 
           Ивановых» (16+)
04.10 Д/ф «Такая красивая 
          любовь» (16+)
05.40 «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» (0+)
09.00 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Печать царя
          Соломона» (6+)
10.50 «Осторожно: Дети!» (16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4.
          Армагеддон» (12+)
13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Большой толстый 

            лжец» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: 
           Братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель 
          стихий» (0+)
22.55 Х/ф «О чём молчат 
          девушки» (12+)
00.35 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»  (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.50 Марш-бросок (12+)
03.25 Абвгдейка
03.50 Х/ф «Печки-лавочки»
05.50 «Православная
           энциклопедия» (6+)
06.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Ошибка
          резидента» (0+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Не валяй
          дурака...» (12+)
14.00 Т/с «Первое правило
          королевы» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «КрымНаш» (12+)
23.10 Х/ф «Тетя Клава 
          фон Геттен» (12+)
01.00 «Обложка. На прахе 
          Сталина» (16+)
01.35 Д/ф «Сливочный 
          обман» (16+)
02.40 Х/ф «Прощение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00.50 Х/ф «Егерь» (16+)
02.40 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.05 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.45 Х/ф «Золотая баба» (0+)
15.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
           Петр арапа женил» (0+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.35 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (12+)
20.15 Х/ф «Одиноким 
         предоставляется 
         общежитие» (12+)
22.00 Т/с «Знахарь» (16+)
00.00 Т/с «Знахарь-2» (16+)
03.00 «Герои Интернета» (18+)
03.30 «+100500» (18+)
04.00 «Ноги прокурора» (16+)
04.30 «Голые и смешные» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Пассажирка»
12.10 Д/ф «Простой непростой 
          Сергей Никоненко»
12.50 «Большая семья»
13.45 Д/ф «Тайная жизнь
          Камышовок»
14.25 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.55 Концерт
15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 «Хрустальный бал 
          «Хрустальная Турандот»
19.15 Х/ф «Два Федора»
20.40 «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов.
          Есть у песни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Расемон»
00.45 Х/ф «За двумя зайцами»
01.55 Д/ф «Тайная жизнь 
          Камышовок»
02.35 М/ф «Возвращение 
           с Олимпа»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
08.40 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
10.15 Х/ф «Сначала любовь, 

           потом свадьба» (16+)
11.40 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
13.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
14.55 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (16+)
16.20 Х/ф «Случайный муж» (16+)
17.50 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
19.35 Х/ф «Умники» (16+)
21.05 Х/ф «Пророк» (16+)
22.40 Х/ф «Ограбление
          на Бейкер-стрит» (16+)
00.30 Х/ф «Молодые
          папаши» (16+)
01.55 Х/ф «Папаша 
          и другие» (16+)
03.30 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
05.10 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
08.20 Х/ф «Инсайт» (12+)
09.50 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
11.35 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
13.05 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
14.45 Х/ф «Два капитана» (6+)
16.20 Т/с «Ужин в четыре
          руки» (16+)
17.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.35 Х/ф «Женщина дня» (12+)
21.00 Х/ф «Край» (16+)
23.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
00.50 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
02.25 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
04.00 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)

ТВ 3
 
06.00 Х/ф «Агент по кличке 
          Спот» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «Приключения 
          Электроника» (0+)
16.45 Х/ф «Смерти 
          вопреки» (16+)
18.45 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
21.00 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
23.30 Х/ф «Тринадцать
          друзей Оушена» (16+)
02.00 Х/ф «Почтальон всегда 
          звонит дважды» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Миддлтон» (16+)
08.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
10.00 Х/ф «Развод 
          по-французски» (12+)
12.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
14.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
18.15 Х/ф «Миддлтон» (16+)
20.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
22.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
00.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.00 Х/ф «Ровер» (16+)
04.00 Х/ф «Миддлтон» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Страна 
          приливов» (18+)
09.05 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
11.00 Х/ф «Предел 
          контроля» (16+)
13.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
15.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
17.30 Х/ф «Химера» (16+)
19.20 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
21.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
23.00 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
01.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
03.00 Х/ф «Голодный кролик
          атакует» (16+)
05.00 Х/ф «Бронсон» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
08.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
10.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
12.30 Х/ф «Вики, маленький 

           викинг» (6+)
14.00 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
15.40 Х/ф «Starперцы» (16+)
17.30 Х/ф «Санктум» (16+)
19.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.30 Х/ф «Александр» (16+)
00.30 Х/ф «РЭД» (16+)
02.30 Х/ф «Персонаж» (12+)

НАШЕ КИНО

05.35 Х/ф «Цирк» (0+)
07.30 Х/ф «Колье
          Шарлотты» (12+)
10.55 Х/ф «Прозрачное
          солнце осени» (12+)
11.35 Х/ф «Цирк» (0+)
13.30 Х/ф «Колье
          Шарлотты» (12+)
16.55 Х/ф «Прозрачное
          солнце осени» (12+)
17.35 Х/ф «Цирк» (0+)
19.30 Х/ф «Колье
          Шарлотты» (12+)
22.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
23.35 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
02.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
08.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
10.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
14.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
16.15 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
18.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
20.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
22.15 Х/ф «Тот, кто 
          гасит свет» (18+)
00.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
02.30 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
04.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ТВ 1000 КИНО

07.15 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (0+)
09.00 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)
10.40 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (0+)
12.10 Х/ф «На измене» (16+)
13.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
16.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
17.50 Х/ф «Вечера на хуторе
           близ Диканьки» (0+)
19.05 Х/ф «День Д» (16+)
20.40 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
22.40 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
00.20 Х/ф «Час пик» (16+)
02.10 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
04.00 Х/ф «Чемпионы» (12+)
05.40 Х/ф «Разговор» (16+)

TV 1000 

06.35 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
10.00 Х/ф «Когда
          я умирала» (16+)
12.00 Х/ф «Идентификация» (16+)
13.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
15.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
17.00 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
18.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
20.45 Х/ф «Идентификация» (16+)
22.15 Х/ф «Бобер» (16+)
00.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
02.00 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)
03.30 Х/ф «Женщина     
          в черном» (16+)
05.15 Х/ф «Сокровище» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «Вердикт» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок 
          за чудом ходил» (0+)
09.55 Х/ф «Солдат Иван
           Бровкин» (0+)
11.00 «Новости»
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11.15 Х/ф «Солдат 
           Иван Бровкин» (0+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
13.25 «Зверская работа» (6+)
14.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
16.50 Т/с «72 метра» (12+)
20.00 «Новости»
20.20 «Новая звезда» (6+)
22.05 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
00.20 Х/ф «Между жизнью 
          и смертью» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Между жизнью 
          и смертью» (16+)
02.10 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Было время» (12+)
09.50 «Музыка» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.15 «Музыка» (12+)
11.30 «Рожденные в СССР» (12+)
12.20 «Музыка» (12+)
12.40 «Пресс-экспресс» (12+)
12.45 «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 «Назад в СССР» (12+)
16.55 «Музыка» (12+)
17.10 «Станислав Красовицкий. 
           Стихи» (12+)
17.25 «Музыка» (12+)
17.35 «Сиди и смотри» (12+)
17.45 «Музыка» (12+)
18.00 «До и после...» (12+)
18.45 «Музыка» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
19.40 «Музыка» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Атланты 
           держат небо» (16+)
21.25 «Музыка» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
22.55 «Музыка» (12+)
23.10 «Акулы пера» (12+)
00.00 «СевАлогия» (12+)
00.50 «Музыка» (12+)
01.00 «Было время» (12+)
01.50 «Музыка» (12+)
02.10 «Сиди и смотри» (12+)
02.20 «Музыка» (12+)
02.50 «Споемте, друзья!» (12+)
03.45 «Музыка» (12+)
04.00 «Акулы пера» (12+)
04.45 «Музыка» (12+)
05.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.55 «Музыка» (12+)
06.10 Д/ф «Портрет эпохи
          мастерских» (12+)

DISNEY

05.15 Х/ф «Отпуск 
          в наручниках» (16+)
07.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.25 Музыка  (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
           и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/ф «В стране невыученных
          уроков» (6+)
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом
          царстве» (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 «Мулан» (6+)
21.40 М/ф «Мулан-2» (6+)
23.30 М/ф «Леди и бродяга-2: 
          приключения шалуна» (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» (0+)
12.15 Мультфильмы (0+)
12.55 «Неовечеринка» (0+)
13.25 М/с «Мишкины
           рассказы» (0+)
15.15 М/с «Везуха!» (0+)
16.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
19.00 М/с «Все о Рози» (0+)
20.15 М/ф «Лесной патруль» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 «Приключения в городе,
           которого нет» (0+)

TV 21 ВЕК

07.00 Х/ф «Мушкетер» (12+)
08.45 Х/ф «Опасная 
          иллюзия» (16+)
10.30 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
12.20 Х/ф «Все ради нее» (16+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
14.55 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
16.35 Х/ф «Кромовъ» (12+)
18.35 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
20.25 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
22.55 Х/ф «Два с половиной 
          жулика» (12+)
00.35 Х/ф «Кромовъ» (12+)
02.35 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
04.25 Х/ф «Легенда
          о Брюсе Ли» (12+)
06.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.40 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
16.30 Х/ф «Пункт 
          назначения-3» (16+)
18.20 Х/ф «Пункт 
          назначения-4» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Х/ф «Крик» (16+)
02.05 Т/с «Клиника» (16+)
04.20 «Разрушители
           мифов» (16+)
05.20 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
07.15 «Массажи» (12+)
07.40 «Я расту» (16+)
08.05 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
08.35 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
09.00 «Спорт для детей» (12+)
09.25 «Самый сок» (12+)
09.40 «Грипп» (12+)
10.25 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
10.40 «Витамины» (12+)
10.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
11.20 «Я настаиваю»
          (16+)
11.35 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
12.00 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
12.15 «Дышите 

           правильно» (12+)
12.30 «Зеленая aптека» (12+)
12.55 «Гимнастика» (12+)
13.25 «Издержки 
           производства» (12+)
13.50 «Медицинский
           телегид» (12+)
14.20 «Сколько вам лет?» (12+)
14.45 «Вся правда о еде 2» (12+)
15.10 «Упражнения
           для мозга» (12+)
15.35 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
16.05 «Доктор Клоун» (12+)
16.30 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
17.00 «Здорово и вкусно» (12+)
17.15 «Медицинские тайны» (16+)
17.45 «Анорексия» (16+)
18.10 «Самый сок» (12+)
18.25 «Сложный случай» (16+)
18.50 «Наука голодания» (16+)
19.50 «Победа над собой» (12+)
20.15 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
20.45 «В поисках счастья» (12+)
21.10 «Зеленая aптека» (12+)
21.35 «Издержки 
           производства» (12+)
22.05 «Хирургия» (16+)
22.30 «Спорт для детей» (12+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «И толстяки 
           любить умеют» (12+)
00.00 «Гимнастика
           для всех» (12+)
00.15 «Витамины» (12+)
00.30 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
00.55 «Я настаиваю» (16+)
01.10 «Сколько вам лет?» (12+)
01.35 «Стрессотерапия» (12+)
02.05 «Спортивные травмы» (12+)
02.30 «Зеленая aптека» (12+)
03.00 «Гимнастика» (12+)
03.25 «Массажи» (12+)
03.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
04.20 «Упражнения 
            для мозга» (12+)
04.45 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
05.15 «Доктор Клоун» (12+)
05.40 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
06.10 «Здорово и вкусно» (12+)
06.25 «Спорт для детей» (12+)
06.50 «Самый сок» (12+)

DISСOVERY 

06.00 «В погоне 
           за классикой» (12+)
06.48 «Великий махинатор» (12+)
07.36 «Разрушители 
           легенд» (12+)
08.24 «Беар Гриллс» (16+) 
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+)
15.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
16.15 «Охотники 
           за реликвиями -
           ломбард» (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 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
00.10 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.35 «Охотники 
          за реликвиями - 
           ломбард» (12+)
01.00 «Беар Гриллс» (16+)
01.50 «Дилетант против 
          эксперта» (12+)
02.40 «Мятежники ледяного
           озера» (16+)
03.30 «Голые 
           и напуганные» (16+)
04.20 «Быстрые 
           и громкие» (12+) (12+)
05.10 «На краю Аляски» (12+)

National Geograhic

06.15 «Сделай или умри» (18+)
06.40 «Научные глупости» (18+)
07.00 «Первый
           великий побег» (18+)
07.45 «История еды» (12+)
08.30 «Международный 
           аэропорт Дубай» (16+)
09.15 «Сделай или умри» (18+)
09.35 «Научные глупости» (18+)
10.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.20 «Управление 
           толпой» (12+)
10.40 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Управление толпой» (12+)
12.15 «Игры разума» (12+)
12.35 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (18+)
13.20 «Управление 
           толпой» (12+)
13.40 «Космос» (12+)
14.25 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
15.55 «Больше чем фокусы 
          с Ди Эм Си» (12+)
16.40 «Управление 
           толпой» (12+)
17.25 «Конвои» (12+)
18.10 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
18.55 «Дикая природа 
           России» (12+)
19.40 «История животного мира
          с Дэвидом Аттенборо» (12+)
20.30 «Игры разума» (12+)
20.50 «Управление толпой» (12+)
21.15 «Игра в числа» (12+)
22.00 «Научные глупости» (18+)
01.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)
02.30 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)
03.15 «Чужие миры» (6+)
04.00 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)
04.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Х/ф «Виолетта 
          из Атамановки» (12+)
09.40 Х/ф «Цветы 
          запоздалые» (0+)
11.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
13.05 Х/ф «Убить дракона» (12+)
15.10 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «Виолетта 
          из Атамановки» (12+)
21.45 Х/ф «Шляпа» (12+)
23.20 Х/ф «Невероятные 
          приключения итальянцев
          в России» (12+)
01.00 Х/ф «Мымра» (12+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (16+)
04.00 Х/ф «Гранатовый 
          браслет» (12+)
05.30 Т/с «Неравный брак» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 «Эволюция»
07.10 Волейбол. 
          Чемпионат России. 
           Мужчины. 1/2 финала
09.00 Смешанные 
           единоборства.
           «Грозная битва» (16+)
11.00 «Панорама дня». Live
12.30 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 Х/ф «Ключ
          саламандры» (16+)
15.55 «Большой спорт»
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования. 
          Мужчины. 
          Прямая трансляция 
          из Ханты-Мансийска
17.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
19.05 «Большой спорт»
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования. 
          Женщины. 
          Прямая трансляция

          из Ханты-Мансийска
20.40 «Большой спорт»
20.55 Волейбол. 
          Чемпионат России.
           Мужчины. 1/2 финала. 
           Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
02.25 «Большой спорт»
02.45 Биатлон. Кубок мира. 
          Трансляция 
           из Ханты-Мансийска
04.15 «Опыты дилетанта». 
           Лед тронулся
04.45 «Смертельные опыты». 
           Электричество
05.15 «Человек мира». 
           Каталонский дух

НАШ ФУТБОЛ

06.35 «Рубин» - «Терек» (0+)
08.50 «Обзор Тура» (0+)
10.25 «Уфа» - «Краснодар» (0+)
12.45 «Лига прогнозов» (18+)
13.15 «Двенадцатый игрок» (0+)
13.50 «Футбольная кухня» (0+)
14.30 «Разогрев» (0+)
15.45 «Урал» - «Амкар»
18.00 «Рубин» - «Ростов»
20.15 «Арсенал» - ЦСКА
22.40 «Торпедо» - «Спартак»
01.05 «По горячим следам» (0+)
02.00 «Итоги дня» (0+)
02.35 «Рубин» - «Ростов» (0+)
04.50 «Арсенал» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Preview (0+)
08.30 «Рома» - «Фиорентина» (0+)
10.20 «Унион» - 
          «Санкт-Паули» (0+)
12.05 Обзор матчей (0+)
13.00 «Эльче» - «Валенсия» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Унион» - 
          «Санкт-Паули» (0+)
17.05 «Гамбург» - «Герта» (0+)
18.55 «Севилья» - 
          «Вильярреал» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Обзор матчей (0+)
21.55 «Атлетико» - «Хетафе»
23.55 «Райо вальекано» - 
          «Малага»
01.55 «Леванте» - «Сельта»
03.55 «Атлетик» - «Альмерия»
05.55 «Гранада» - «Эйбар» (0+)

Ю

07.00 «В теме» (16+)
07.30 «Посольство 
           красоты» (12+)
08.05 «Популярная 
            правда» (16+)
08.35 «Starbook. 
          Модные тренды» (12+)
09.50 Х/ф «Прыжок» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
13.20 «Фактор страха» (16+)
20.00 Х/ф «Смерть 
          на похоронах» (16+)
21.40 «В теме. Лучшее» (16+)
22.15 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
01.00 «Starbook» (12+)
02.05 «В теме. Лучшее» (16+)
02.35 «Starbook» (16+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Командир» (16+)
10.00 Х/ф «Материнская
          любовь» (16+)
13.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие
          по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Будь, что будет» (16+)
16.10 Х/ф «Игра еще
          не окончена» (16+)
19.10 Х/ф «Старшая школа 
          Голконда» (16+)
22.10 Х/ф «Невыдуманная 
          история-2» (16+)
01.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Не связывайся
          со мной» (16+)
04.10 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (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+)
13.10 «Георгия Жженов. 
         «Вся моя жизнь - 
          сплошная ошибка» (12+)
14.10 «Коллекция 
           Первого канала»
17.50 «Вечерние новости» 
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 Х/ф «Король бильярда» (16+)
03.00 «Модный приговор» (0+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          Неделя в городе» (0+)
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 «Осколки хрустальной
          туфельки» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Если бы 
          я тебя любил...» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Дорогая передача»  (16+)
05.45 Х/ф «Скби - Ду»  (12+)
07.30 М/ф «Полярный
          экспресс» (6+)
09.15 Х/ф «Властелин кольца:
          Братство кольца» (16+)
12.40 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец 
         и Соловей – Разбойник» (6+)
15.45 Х/ф «Гарри Потер
          и философский
          камень» (12+)
18.40 Х/ф «Властелин кольца: 
          Братство кольца» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем
           Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

07.05 Т/с «Профиль убийцы» (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» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Список Норкина» (16+)
22.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.40 Д/ф «22 минуты. 
          Как это было» (12+)

00.10 ЧР по футболу. 
          «Динамо» - «Зенит»
02.25 Т/с «Профиль 
           убийцы» (16+)
04.15 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
06.05 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 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «Начало» (12+) 
16.00 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
17.55 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (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 «Шапито-шоу. 
          Любовь и дружба» (18+) 
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
05.30 «Женская лига: 
          Парни, деньги 
          и любовь» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
           Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Звездная жизнь» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.30 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
14.10 Х/ф «Будет 
          светлым день» (12+)
17.45 «6 кадров» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка 
          вдоль реки» (12+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
02.35 Х/ф «Американская 
          дочь» (0+)
04.30 Д/ф «Такая красивая
          любовь» (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» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
10.05 «Ералаш» (0+)
10.20 Х/ф «Большой толстый 
          лжец» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «О чём молчат 
          девушки» (12+)
15.40 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.50 Х/ф «Повелитель
          стихий» (0+)
19.45 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (0+)
22.10 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (0+)

00.15 «Империя иллюзий: 
           Братья Сафроновы» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»  (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.20 «Фактор жизни» (12+)
04.55 «Праздник у «Абвгдейки»
05.45 Х/ф «Каменный 
          цветок» (0+)
07.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.35 Д/ф «Георгий Жженов.
          Агент надежды» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Судьба
          резидента» (0+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
14.20 Х/ф «Ника» (12+)
18.00 «В центре событий» (0+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
21.05 «События»
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов»
          (16+)
01.20 Д/ф «Внебрачные
          дети» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.40 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное» 
19.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
01.20 Х/ф «Домовой» (16+)
03.25 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
05.00 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
          Петр арапа женил» (0+)
07.30 Х/ф «Золотая баба» (0+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 «Не будь овощем!» (16+)
12.00 Мультфильмы (0+)
14.00 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (12+)
15.35 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (12+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
04.00 «Герои Интернета» (18+)
04.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
05.00 «Машина» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «За двумя зайцами»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 Концерт Георга Отса
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.10 Концерт «Пиано Гайз»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «По следам тайны»
19.30 Х/ф «Человек, 
          которого я люблю»
20.55 Д/ф «Русский крест.
          От тюрьмы и от сумы...»
22.25 Спектакль «Вечерний свет»
00.50 Концерт оркестра
           Гленна Миллера
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 «В объективе» (16+)
07.10 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
08.35 Х/ф «Сломанные

          цветы» (16+)
10.20 Х/ф «Умники» (16+)
11.50 Х/ф «Пророк» (16+)
13.25 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-стрит» (16+)
15.15 Х/ф «Молодые 
          папаши» (16+)
16.35 Х/ф «Папаша 
          и другие» (16+)
18.15 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
19.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
21.30 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
22.55 Х/ф «Случайный муж» (16+)
00.30 Х/ф «Моя веселая 
          жизнь» (18+)
02.05 Х/ф «В любви все средства
          хороши» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
08.20 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
09.50 Х/ф «Убийство
           депутата» (16+)
11.30 Т/с «Ужин 
           в четыре руки» (16+)
13.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
14.45 Х/ф «Бегущая
           по волнам» (6+)
16.15 Х/ф «Женщина дня» (12+)
17.40 Х/ф «Край» (16+)
19.40 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
21.20 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
22.50 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
00.50 Х/ф «Белый холст» (16+)
02.20 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)

ТВ 3
 
04.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа доктора
          Комаровского» (12+)
09.30 «Вокруг Света» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Агент по кличке
          Спот» (0+)
12.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
16.00 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
18.30 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (16+)
21.00 Х/ф «Над законом» (16+)
23.00 Х/ф «Вертикальный 
          предел» (12+)
01.30 Х/ф «Без пощады» (16+)
03.45 Х/ф «Приключения 
          Электроника» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
08.00 Х/ф «Мэрайа Мунди
          и шкатулка Мидаса» (16+)
10.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
12.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.00 Х/ф «Ровер» (16+)
16.00 Х/ф «Миддлтон» (16+)
18.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
20.00 Х/ф «Мэрайа Мунди
          и шкатулка Мидаса» (16+)
22.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.00 Х/ф «Ровер» (16+)
02.00 Х/ф «Теория заговора.
          Зулу» (16+)
04.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
06.00 Х/ф «Мэрайа Мунди 
           и шкатулка Мидаса» (16+)
08.00 Х/ф «Камень» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
09.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
11.30 Х/ф «Химера» (16+)
13.20 Х/ф «Предел
           контроля» (16+)
15.20 Х/ф «Уик-энд
          в Париже» (16+)
17.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
19.00 Х/ф «Голодный кролик 
          атакует» (16+)
21.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
23.30 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
01.35 Х/ф «Запах успеха» (12+)
03.10 Х/ф «Безумцы» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
08.30 Х/ф «Starперцы» (16+)

10.30 Х/ф «Санктум» (16+)
12.30 Х/ф «РЭД» (16+)
14.30 Х/ф «Персонаж» (12+)
16.30 Х/ф «Вики, маленький 
          викинг» (6+)
18.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
20.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
22.30 Х/ф «Санктум» (16+)
00.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
02.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
04.50 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
06.35 Х/ф «РЭД» (16+)
08.30 Х/ф «Персонаж» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
08.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
11.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
14.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
15.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
17.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
23.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
01.30 Х/ф «Клуб самоубийц,
          или Приключения
          титулованной особы» (6+)
04.50 Х/ф «Холостяки» (12+)
05.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
08.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
10.15 Х/ф «Тот, кто 
          гасит свет» (18+)
12.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
14.30 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
16.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
18.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
20.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
22.15 Х/ф «9 рота» (16+)
00.35 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
02.15 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь» (16+)
04.20 Х/ф «Тот, кто 
          гасит свет» (18+)
06.15 Х/ф «Высоцкий. 
          Спасибо, что живой» (16+)
08.30 Х/ф «Даун Хаус» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.05 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
09.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
11.20 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
13.10 Х/ф «Пиры Валтасара, 
          или Ночь 
          со Сталиным» (12+)
14.45 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
16.25 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
18.00 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (12+)
19.20 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
20.55 Х/ф «Дед 005» (12+)
22.30 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
00.20 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
02.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
03.25 Х/ф «Час пик» (16+)

TV 1000
 
07.00 Х/ф «Голый король» (16+)
08.45 Х/ф «История рыцаря» (16+)
11.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
12.30 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (16+)
14.30 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
20.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.25 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Д/ф «История военного 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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.

  

          альпинизма» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.35 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (0+)
11.00 «Служу России!» (0+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
12.45 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)
16.15 Х/ф «Врача 
          вызывали?» (16+)
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 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)
02.30 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
04.45 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Я сама» (16+)
09.45 «Музыка» (12+)
10.00 «Назад в СССР» (12+)
10.55 «Музыка» (12+)
11.10 «Станислав Красовицкий. 
          Стихи» (12+)
11.25 «Музыка» (12+)
11.35 «Сиди и смотри» (12+)
11.45 «Музыка» (12+)
12.00 «До и после...» (12+)
12.45 «Музыка» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
13.40 «Музыка» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Атланты держат
          небо» (16+)
15.25 «Музыка» (12+)
16.00 «Рожденные в СССР» (12+)
16.55 «Музыка» (12+)
17.10 «Акулы пера» (12+)
18.00 «СевАлогия» (12+)
18.50 «Музыка» (12+)
19.00 «Было время» (12+)
19.50 «Музыка» (12+)
20.10 «Сиди и смотри» (12+)
20.20 «Музыка» (12+)
20.50 «Споемте, друзья!» (12+)
21.45 «Музыка» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.10 «Музыка» (12+)
23.30 «Рожденные в СССР» (12+)
00.30 «Музыка» (12+)
00.40 «Назад в СССР» (12+)
01.40 «Музыка» (12+)
01.50 «Элита страны 
           советов» (12+)
02.35 «Музыка» (12+)
02.45 «Концерт Евгения 
          Клячкина» (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)
05.15 «Музыка» (12+)
05.30 «Рожденные в СССР» (12+)
06.20 «Музыка» (12+)
06.40 «Пресс-экспресс» (12+)
06.45 «Музыка» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
07.40 «Музыка» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
09.40 «Музыка» (12+)

DISNEY

06.40 Х/ф «Тайна волшебной 
          тыквы» (0+)
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 «С приветом 
          по планетам» (12+)
20.00 Х/ф «Дорога домой-2: 
          потерянные 
          в Сан-Франциско» (6+)
21.40 М/ф «Леди и бродяга-2:
          приключения шалуна» (0+)
23.00 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-10: великое 
          переселение» (0+)
05.10 Х/ф «Эрагон» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
08.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
09.00 «Горячая десяточка» (0+)
09.30 М/с «Белка и Стрелка» (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
12.55 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
13.25 М/ф «Звериный отряд.
          Код марко поло» (0+)
15.00 М/с «Чарли и Лола» (0+)
16.40 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
19.00 Мультмарафон. 
          «Барбоскины»,  
          «Путешествуй с нами. 
          Музей октябрьской 
          железной дороги», 
          «Фиксики», «Почемучка. 
          Есть ли планеты вокруг
          других звезд?», 
          «Смешарики», 
          «Разные танцы», «Аркадий
          паровозов спешит 
          на помощь!» (0+)
21.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.10 «Мода из комода» (0+)
23.40 Т/с «Семейка
          из баррен-баррена» (0+)
01.15 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
01.55 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
02.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)

TV 21

06.55 Х/ф «Два с половиной 
          жулика» (12+)
08.35 Х/ф «Кромовъ» (12+)
10.35 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
12.25 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
14.00 Т/с «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Белый шейх» (12+)
16.30 Х/ф «Голливудский 
          финал» (12+)
18.30 Х/ф «Замуж 
          на два дня» (12+)
20.15 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
22.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Белый шейх» (12+)
00.30 Х/ф «Голливудский 
          финал» (12+)
02.30 Х/ф «Замуж 
          на два дня» (12+)
04.15 Х/ф «Легенда 
         о Брюсе Ли» (12+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
            Комаровского» (16+)
09.40 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Пункт 
          назначения-3» (16+)
16.50 Х/ф «Пункт 
          назначения-4» (16+)
18.30 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Крик» (16+)
01.05 Т/с «Клиника» (16+)
03.00 Т/с «Жизнь» (16+)
04.10 «Разрушители 
           мифов» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.05 «Грипп» (12+)
07.50 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
08.05 «Витамины» (12+)
08.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
08.45 «Я настаиваю» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.30 «Анорексия» (16+)
09.55 «Самый сок» (12+)
10.10 «Сложный случай» (16+)
10.35 «Наука голодания» (16+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.00 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
12.15 «Дышите правильно» (12+)
12.30 «Зеленая aптека» (12+)
12.55 «Гимнастика» (12+)
13.25 «Издержки 
          производства» (12+)
13.50 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
14.20 «Все о человеке» (12+)
14.45 «Хирургия» (16+)
15.15 «В поисках счастья» (12+)
15.40 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
16.05 «Победа над собой» (12+)
16.30 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.55 «Целительница» (16+)
17.20 «Спорт для детей» (12+)
17.45 «Самый сок» (12+)
18.00 «Грипп» (12+)
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 «Здоровый фитнес» (12+)
00.05 «Что такое аутизм?» (12+)
01.05 «Хирургия» (16+)
01.35 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
02.00 «Спортивные травмы» (12+)
02.30 «Зеленая aптека» (12+)
02.55 «Гимнастика» (12+)
03.25 «Массажи» (12+)
03.50 «Первая помощь» (12+)

DISСOVERY

06.00 «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» (12+)
10.00 «Склады» (12+)
10.50 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
11.40 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.05 «Охотники 
           за реликвиями - 
           ломбард» (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» (16+)

17.30 «Быстрые 
           и громкие» (12+) (16+)
18.20 «Дилетант против
          эксперта» (12+)
19.10 «Хаос в действии» (12+)
20.00 «Беар Гриллс» (16+)
22.30 «Золотая лихорадка» (16+)
00.10 «Быстрые и громкие» (16+)
01.00 «Дилетант 
           против эксперта» (12+)
01.50 «Хаос в действии» (12+)
02.40 «Бристольский залив» (16+)
03.30 «Гений авто-дизайна» (12+)

National Geograhic

06.15 «Чужие миры» (6+)
07.00 «Столкновение 
          с астероидом» (6+)
07.45 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)
09.15 «Наука будущего Стивена
          Хокинга» (12+)
10.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
10.20 «Управление толпой» (12+)
10.40 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (18+)
11.50 «Игры разума» (12+)
12.35 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (18+)
13.20 «Управление толпой» (12+)
13.40 «Космос» (12+)
14.25 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Земля из космоса» (16+)
15.55 «Больше чем фокусы 
          с Ди Эм Си» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Конвои» (12+)
18.10 «Суперсооружения 
          третьего рейха» (18+)
18.55 «Дикая природа 
          России» (12+)
19.40 «История животного мира 
         с Дэвидом Аттенборо» (12+)
20.30 «Управление толпой» (12+)
21.15 «Игра в числа» (12+)
22.00 «История еды» (12+)
22.45 «Международный 
          аэропорт Дубай» (16+)
23.30 «Суперсооружения 
            третьего рейха» (18+)
01.00 «Тайная жизнь
           апостолов» (18+)
01.45 «Дневник Анны 
           франк» (16+)
02.30 «Роковая стихия» (18+)
03.15 «Вторжение на землю»
04.00 «Реальное 
           паранормальное» (16+)

ДОМ КИНО

06.30 Т/с «Татьянин день» (12+)
08.00 Х/ф «Виолетта
           из Атамановки» (12+)
09.40 Х/ф «Ах, водевиль,
          водевиль...» (0+)
10.50 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)
12.30 Х/ф «Не может быть» (12+)
14.10 Х/ф «Вариант 
          «Зомби» (16+)
15.40 Х/ф «Перекресток» (16+)
17.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.20 Т/с «Татьянин день» (12+)
20.00 Х/ф «Александровский 
          сад» (16+)
21.55 Х/ф «Суета сует» (0+)
23.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
01.50 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
03.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 «Максимальное 
           приближение». Македония
06.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Восток»

08.45 Профессиональный бокс
11.00 «Панорама дня». Live
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «Главная сцена»
15.40 «Большой спорт»
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Мужчины. 
          Прямая трансляция 
          из Ханты-мансийска
16.50 «Большой спорт»
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым»
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
          Масс-старт. Женщины.
          Прямая трансляция 
          из Ханты-мансийска
18.45 Х/ф «Ключ 
          саламандры» (16+)
20.40 Х/ф «Подстава» (16+)
00.25 «Создать «Группу «А».
           Красная камера (16+)
01.20 «Создать «Группу «А». 
          Уфимские оборотни (16+)
03.00 «Большой футбол» 
          С Владимиром Стогниенко»

ФУТБОЛ

07.40 «Ман. Сити» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
09.25 «Ньюкасл» - «Арсенал» (0+)
11.10 «Вест хэм» - 
          «Сандерленд» (0+)
13.00 «Тоттенхэм» - 
          «Лестер» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
15.40 «Кельн» - «Вердер» (0+)
17.25 «Goalактика» (0+)
17.55 «Депортиво» - «Эспаньол»
19.55 «Ливерпуль» - 
          «Ман. Юнайтед»
22.25 «Челси» - «Халл Сити»
01.30 Новости (0+)
01.40 Обзор матчей (0+)
02.40 «Чезена» - «Рома»
04.40 «Удинезе» - 
          «Фиорентина» (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 «Шаг вперед-2:
          Улицы» (16+)
10.15 «Моя соседка - 
          медиум» (16+)
12.00 «Фактор страха» (16+)
21.30 Х/ф «Смерть 
          на похоронах» (16+)
23.15 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
01.00 «Starbook. Звездные 
          райдеры» (12+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Суд совести» (16+)
10.00 Х/ф «Невыдуманная 
          история» (16+)
13.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
14.00 Х/ф «Городской 
          переполох» (16+)
16.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
19.10 Х/ф «Командир» (16+)
22.10 Х/ф «Хиджра» (16+)
01.00 «Биография кумиров» (12+)
01.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
02.00 Х/ф «Княжеский
          страж» (16+)
04.10 Х/ф «Любовь 
          над облаками» (16+)
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140. Рузанов Иван Василь-
евич,  1903г.р., г.Ленинск-Куз-
нецкий, призван 20.02.1942г. 
Ленинск-Кузнецким ГВК, крас-
ноармеец, стрелок, 311 стрел-
ковый полк, 65 стрелковая 
дивизия, погиб 30.03.1942г., 
д.Теремец-Курляндский, Новго-
родский район, Ленинградская 
область. 

Из крестьян, мордвин,  место 
рождения: Казанская губерния, 
Акташавский район, д.Южный 
Акташ, работал по найму с 
1925г., беспартийный, обра-
зование - 3 класса. Из Про-
копьевского района в 1937г. 
прибыл в Беловский район, 
ш. «Красная Горка». На шахте 
«Полысаевская»  работал про-
ходчиком с 05.09.1939г. Уволен 
20.02.1942г. в РККА.

141. Рыбаков андрей Гри-
горьевич, 1923г.р., Омский ГВК, 
пропал без вести в феврале 
1942г. Извещена мать Рыба-
кова Феодосия Филипповна, 
Байкаимский с/с, ш.«Красный 
Орел».

142. Салтымаков Василий 
Гаврилович, 1916г.р., Беловс-
кий район, Кемеровская область, 
призван в 1937г., красноармеец, 
погиб 13.08.1942г., д.Дон-Не-
гачевка. Извещение вручено  
жене, ш.«Полысаево». 

143. Сарамуд Дмитрий 
Иванович, 1907г.р., д.Красная 
Горка, Беловский район, призван 
в 1942г. Беловским ГВК, красно-
армеец, 1000 стрелковый полк, 
погиб 02.04.1942г., д.Копцы, 
Ленинградская область, место 
захоронения: Новгородский 
район, центр д.Мясной Бор. 
Извещена жена Романенко 
Ульяна Лукьяновна, Конёвский 
с/с, д.Красная Горка. 

144. Сафонов Василий 
Иванович,  1925г.р., с.Мереть, 
Коневский с/с, Беловский район, 
призван Беловским РВК, крас-
ноармеец, автоматчик, 2 мо-
тострелковый батальон, 49 
механизированная бригада, 6 

механизированный корпус, 4 
танковая армия, 1 Украинский 
фронт, погиб в бою 30.07.1944г., 
похоронен д.Чаплино, Самбор-
ский район, Дрогобычская об-
ласть. Извещена жена Сафонова 
Екатерина Егоровна, Конёвский 
с/с., д.Мереть.

145. Сафонов В.Я. 1915-
1943г.г.

146. Сафонов Иван Яков-
левич, 1900г.р., с.Ястребовка, 
Ястребовский (ныне Мантуров-
ский) район, Курская область, 
призван 01.11.1941г. Беловским 
РВК, красноармеец, стрелок, 
пропал без вести в феврале 
1942г. Извещена жена Анастасия 
Антоновна, Коневский с/с. 

147. Сафонов Ф.И. 1905-
1944гг. (по другим данным 
Сафонов Фёдор Яковлевич), 
работал трактористом в колхозе  
«Страна Советов», в 1941г. 
призван в РККА. Информация 
из архива Ивановского п/совета 
Беловского района. Четверо 
родственников ушли на фронт 
и погибли.

148. Севрюков николай 
Гаврилович, г.Ленинск-Куз-
нецкий, призван в 1941г. Ле-
нинск-Кузнецким ГВК, крас-
ноармеец. Погиб 26.01.1943г., 
извещение вручено отцу Сев-
рюкову Гавриле Ивановичу, 
ш.«Полысаевская». 

149. Севрюков тимо-
фей Гаврилович, 1919г.р., 
г.Ленинск-Кузнецкий, призван 
1940г. Ленинск-Кузнецким ГВК, 
сержант, помощник командира 
взвода, 165 отдельная развед-
рота, 125 стрелковая дивизия, 
42 армия, погиб 26.05.1943г., 
похоронен на дивизионном 
кладбище, район Авиагород-
ка. Извещён отец Севрюков 
Гаврил Иванович, Новосибир-
ская область, Ленинск-Кузнец-
кий район, рабочий поселок 
ш.«Полысаевская». 

150. Сизов николай Фе-
дорович, 1906г., г.Белово, 
призван в 1943г. Беловским 

ГВК, старший сержант, командир 
отделения, 1319 стрелковый 
полк,  85 стрелковая дивизия, 
погиб 8.06.1943г., похоронен 
д.Дмитриевка, Духовщинский 
район, Смоленская область 
(по информации Р.С. Захарова, 
д.Красная Горка).

151. Соболев Гаврил  ан-
дриянович, 1900г.р., призван  
в 1941г. Беловским ГВК, крас-
ноармеец, пропал без вести в 
1942г. (по информации сына 
Соболева Василия Гаврило-
вича).

152. Соболевский Па-
вел Васильевич, 1903г.р., 
г.Камень, д.Долгана, призван 
20.02.1942г. Ленинск-Кузнец-
ким ГВК, красноармеец, стре-
лок, 311 стрелковый полк, 65 
стрелковая дивизия, погиб 
19.05.1942г., д.Теремец-Кур-
ляндский, Новгородский район, 
Ленинградская область. 

Из рабочих, малограмотный, 
прибыл на шахту «Полысаев-
ская» 13.01.1941г., работал 
забойщиком, жил с семьёй в 
рабочем посёлке Полысаево. 
Уволен 20.04.1942г. в РККА. 
Извещена жена Соболевская 
Мария Александровна, ш. «По-
лысаевская».

P.S. Приглашаем к сотруд-
ничеству знающих, помнящих, 
сохранивших память об учас-
тниках событий 1941-1945гг., 
призванных с территории Полы-
саево, Красного Орла, Красной 
Горки, Мерети и поделиться 
ею с теми, кто благодаря этой 
бесценной победе, рождается, 
живёт и творит в свободной, 
мирной и суверенной стране. 
Просим обращаться по телефо-
ну: 4-40-58, а лучше приходите 
к нам.

Поиск  продолжается!

т. каРЮкИна, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС.

Будьте здоровы!
Спортивная жизнь

7 марта в городе Калтан со-
стоялась традиционная областная 
лыжная гонка на призы москов-
ской фирмы «Мустанг». Спорт-
смены ДЮСШ приняли участие 
в соревнованиях в составе 18 
человек. Достойно представив наш 
город, ребята вернулись домой с 
призовыми местами и победой: 
1 место - Полина Володкина, 2 
место - Ангелина Медведева, 
Андрей Емец, Иван Романов, 3 
место - Захар Ярмолицкий (тренер 
А.Б. Хардина).

8 марта в городе Ленинск-Куз-
нецкий состоялся очередной тур 
зимнего первенства по мини-фут-
болу среди детей. Наша команда 
«Звезда» сыграла  с командой 
хозяев «Нива» со счетом 7:5. 
Голы: Дмитрий Лебедев - 3, Павел 
Павловский - 3, Денис Землянухин  
- 1 (тренер А.Н. Землянухин). 

9 марта в городе Березовский 
состоялось первенство Кемеров-
ской области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 1999-
2000г.р., 2001-2002г.р. И вновь 
удачным стал день для наших 
лыжников - в призах: Иван Романов 
- 3 место, Ангелина Медведева 
удостоилась высшей ступени 
пьедестала почета, заняв 1 место 
(тренер А.Б. Хардина). В десятке 
сильнейших:  Владимир Мацапура 
- 4 место, Алексей Майоров и Юлия 

Смольникова - 5 место, Кирилл 
Курдюков, Полина Володкина 
- 8 место (тренеры Р.Н. Михеев, 
А.Б. Хардина). 

8 марта в Ленинске-Кузнецком 
состоялся XXXII Кузбасский лыж-
ный марафон по лыжным гонкам, 
посвященный памяти Г.М. Беляева. 
В возрастной группе 1977-1994г.р. 
на дистанции 50 км среди мужчин 
Виктор Загородников занял 3 место 
(тренер Р.Н. Михеев).

Поздравляем спортсменов и 
тренеров с достойными выступ-
лениями и желаем дальнейших 
побед!

о. кУДРЯВЦЕВа, 
заместитель директора 

по УСЧ.

5 марта в городе Ленинск-Куз-
нецкий состоялся турнир по стрит-
болу среди молодежи, посвященный 
Международному женскому дню 8 
Марта. В турнире приняли участие 
14 команд из образовательных 
учреждений городов Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкий. В упорной 
борьбе 2 место заняли обучающиеся 
спортивной школы №2 Мария Змаз-
нева, Дарья Змазнева и Виктория 
Ожерельева (тренер-преподаватель 
Лилия Александровна Горчакова). 
Поздравляем нашу команду и же-
лаем дальнейших побед!

И. ШИЛИна, директор МБОУ 
ДОД ДЮСШ №2.

Весенние победы

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

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

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

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

трудились в военные и после-
военные годы на благо страны, 
родного Кузбасса.

Собранные в этом году 
спонсорские средства будут 
направлены адресно на кон-
кретные нужды ветеранов: 
улучшение их материального 
положения, жилищных условий 
и решения иных вопросов бы-
товой неустроенности.

Администрация города и 
городской совет ветеранов 
призывают горожан и руко-
водителей предприятий всех 
видов собственности проявить 
свое гражданское сознание, 
приняв участие в этом марафо-
не. Внести свой личный вклад 
в общее, социально значимое, 
высоконравственное дело, тем 
самым оказав поддержку, за-
служенный почет и уважение 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны.

Все собранные средства 
просим вас направлять по 
реквизитам:
УФк по кемеровской области 
(муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр соци-

ального 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 РоС-
СИИ По кЕМЕРоВСкоЙ 
оБЛ. г.кЕМЕРоВо кБк 
00000000000000000 180
октМо 32732000
назначение платежа: про-
чие безвозмездные пос-
тупления.

По всем организационным 
вопросам можно обратиться:

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

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

Вспомним всех поимённо

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

Мы продолжаем публиковать список  полысаевцев, погибших 
в годы войны 1941-1945. (начало в №№2-8).

На пятый Международный 
конкурс-фестиваль «За-
кружи вьюга» в г.Кемерово 
съехались  таланты из раз-
ных уголков России. Кон-
курсанты в возрасте от 5 
лет принимали участие, в 
следующих номинациях: 
вокал, инструментальная 
музыка, хореография. В 
состав компетентного жюри 
вошли специалисты культуры 
и искусства России, препо-
даватели ведущих учреж-
дений профессионального 
образования, в том числе из 
Российской академии музыки 
им.Гнесиных, Московской 
государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского, 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова 
и т.п. В номинации «Эстрад-
ный вокал» лауреатом второй 
степени стала Екатерина 
Сидельникова. Дипломом первой 
степени была награждена Анна Ба-
лаганина, а дипломантом третьей 
степени стала Полина Дербенёва. 
В номинации «Народное пение» 
победу одержали Елизавета Бо-
рисова и Ольга Градинар. 

На двух концертных сценах 
Центрального дворца культуры 
г.Белово состоялся областной кон-
курс «В свете юных дарований», 
посвященный 175-летию со дня 
рождения Петра Ильича Чайковс-
кого. На этом замечательном кон-
курсе представили свои таланты 
ребята из 18 территорий Кузбасса. 
За право выйти в финал конкурса, 
стать лауреатами, дипломантами, 
обладателями специальных призов 
и, главное, получать губерна-
торскую стипендию поборолись 
две сотни юных исполнителей. 
В номинации «Эстрадное пение» 
приняла участие  студия «Радость». 
Ольга Доронина и Анна Балаганина  
получили звание лауреатов, Ека-
терина Сидельникова и Татьяна 
Миронова стали дипломантами. 
Обладателем специального приза 
конкурса стала Полина Дербенёва. 
Финал конкурса состоится в мае 

2015 года. Победители станут 
обладателями губернаторской 
стипендии «Юные дарования 
Кузбасса». Имена лауреатов и 
дипломантов также войдут в базу 
данных одаренных детей и моло-
дежи Кемеровской области. Кроме 
того, один из победителей вместе с 
преподавателем бесплатно поедет 
в Москву на открытие XV конкурса 
имени П.И. Чайковского. 

Удач и побед нашим звез-
дочкам!

Достойным завершением по-
бедного шествия «Радости» в 
феврале стал открытый городской 
конкурс «Планета радости», кото-
рый проводился в ДК «Родина». 
Более 40 конкурсантов боролись  
за звания лучших исполнителей. 
На пьедестале почета вновь оказа-
лась вокальная студия «Радость». 
Наивысшую награду Гран-при 
конкурса завоевала Татьяна Ми-
ронова, звания лауреатов в своих 
возрастных категориях получили 
Алина Маланина, Елизавета Бо-
рисова и Данил Салмин. 

о. ПоноМаРЕнко, 
зав. массовым отделом 

ДК «Полысаевец». 

Творчество

Вокальная студия «Радость» Дк  Полысаевец  (руко-
водитель Е.а. Сухорукова) уже в который раз просла-
вила наш город своими достижениями - февраль был 
насыщен победами полысаевских вокалистов.
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В территориальный 
отдел Управления Роспот-
ребнадзора по кемеровс-
кой области в г.Ленинск-
кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-кузнецком 
районе продолжают пос-
тупать обращения потре-
бителей на нарушение их 
прав при приобретении 
товаров в магазинах и при 
расчете в предприятиях 
общественного питания 
(кафе, ресторанах). В 
частности, люди жалуются 
на несоответствие цен на 
товар в торговом зале и при 
расчете на кассе (или на 
цены в меню и при расчете 
с официантом).

В своих заявлениях люди 
сообщают, что, например, 
на ценнике была указана 
цена 450 рублей, однако при 
расчете на кассе с них взяли 
550 рублей. На основании 
этих обращений проводятся 
внеплановые проверки или 
административные рассле-
дования, виновные лица 
привлекаются к админис-
тративной  ответственнос-
ти в соответствии с поло-
жениями ст.14.7 Кодекса 
РФ об административных  
правонарушениях, с нало-
жением административных 
взысканий в виде штрафа. 

За 2014 год и истекший 
период 2015г. за указанные 
нарушения действующе-
го законодательства было 
проверено 11 предприятий, 
привлечено к администра-
тивной ответственности 23 
виновных лица. 

ТО Роспотребнадзора 
разъясняет, что покупатель 
обязан оплатить товар по 
цене, объявленной продав-
цом в момент заключения 
договора розничной куп-
ли-продажи, если иное не 
предусмотрено законом, 
иными правовыми актами 
или не вытекает из существа 
обязательства. Потребите-

лям же, которые обнаружили 
взимание дополнительной 
платы свыше указанной 
на ценнике, рекомендуют 
обращаться с заявлени-
ем в ТО Роспотребнадзо-
ра  (г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Земцова, 6А) с приложе-
нием документов (ценника, 
фотографии ценника, чека и 
прочее), подтверждающего 
факт нарушения прав. По 
каждому подобному факту 
будут приняты соответству-
ющие меры.

С. ЛоБаноВа, ведущий 
специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора.

Если ценник отличается 
от цены на кассе

Касается всех

В целях повыше-
ния профессиональной 
работоспособности и 
укрепления здоровья 
работающего населения 
приказом Минтруда Рос-
сии от 16 июня 2014г. 
№375н внесены измене-
ния в Типовой перечень 
ежегодно реализуемых 
работодателем мероп-
риятий по улучшению 
условий и охраны труда 
и снижению уровней про-
фессиональных рисков, 
утвержденный приказом 
Министерства здравоох-
ранения и социального 
развития Российской Фе-

дерации от 1 марта 2012г. 
№181н (далее – Типовой 
перечень).

В соответствии с дан-
ными изменениями Типо-
вой перечень дополнен 
мероприятиями, направ-
ленными на развитие 
физической культуры и 
спорта в трудовых кол-
лективах, среди которых 
компенсация работникам 
оплаты занятий спортом 
в клубах и секциях, ус-
тройство новых и (или) 
реконструкция имеющихся 
помещений и площадок 
для занятий спортом.

В соответствии со стать-

ей 226 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
работодатели обязаны фи-
нансировать мероприятия 
по улучшению условий и 
охраны труда, направлен-
ные на снижение профес-
сиональных рисков. Как 
правило, план мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда является при-
ложением к коллективному 
договору.

отдел экономики 
и промышленности 

администрации 
Полысаевского 

городского округа.

Социалка

С помощью этого сервиса любой 
кузбассовец может узнать о количестве 
пенсионных баллов и длительности 
стажа, учтенных на его индивидуальном 
счете в ПФР. Это ключевые параметры, 
влияющие на размер будущей стра-
ховой пенсии в соответствии с новой 
пенсионной формулой, которая введена 
в России с 1 января 2015 года. С этого 
года пенсионные права  на страховую 
пенсию формируются в индивиду-
альных пенсионных коэффициентах, 
или пенсионных баллах. Все ранее 
сформированные пенсионные права 
конвертированы в пенсионные баллы 
без уменьшения. Сервис позволяет уз-
нать, сколько пенсионных баллов может 
быть начислено в 2015 году. Для этого 
достаточно ввести в соответствующее 
окно ожидаемый ежемесячный размер 
своего дохода от трудовой деятельности 
до вычета НДФЛ.

Сервис предоставляет возможность 
получить подробную информацию 
о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных 
работодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР. Для удобства 
пользователей предусмотрена функция 
мгновенного формирования и печати 
извещения о состоянии индивидуального 
лицевого счета гражданина («письма 
счастья»).

Все представленные в Личном 
кабинете сведения о пенсионных 
правах граждан сформированы на 
основе данных, которые ПФР полу-
чил от работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не 
в полном объеме, у него появляется 
возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения 
данных и представить их в ПФР. Через 
Кабинет застрахованного лица можно 
будет направить обращение в ПФР, 
записаться на прием, заказать ряд 
документов. В течение 2015 года будут 
введены сервисы подачи заявлений о 
назначении пенсии, способе доставки 
пенсии, получении и распоряжении 
средствами материнского капитала. 
Также можно будет получить ин-
формацию о назначенной пенсии и 
социальных выплатах.

Деятельность Пенсионного фонда 
по разработке электронных серви-
сов и услуг – одно из приоритетных 
направлений работы ПФР. Сегодня к 
информационным системам ПФР в рам-
ках системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия подключены 
2 500 информационных систем органов 
государственной власти. В 2014 году 
ПФР ответил на 725 млн запросов от 
органов государственной власти.

Вниманию работодателей!

на сайте ПФР (www.pfrf.ru) открыт «Личный 
кабинет застрахованного лица». Доступ к «Лично-
му кабинету застрахованного лица» получат все 
пользователи, прошедшие регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИа), 
или на сайте www.gosuslugi.ru.

Будь в курсе

такой вопрос, как 
повышение правовой 
грамотности общества 
в современном мире, 
остается актуальным. 
Сегодня уже не надо ни-
кого убеждать в том, что 
любая сфера деятель-
ности требует детального 
изучения нормативной 
базы. Уплата налогов и 
пошлин, трудовые отноше-
ния, разрешение различных 
спорных и конфликтных 
ситуаций - во всех этих и 
многих других вопросах 
необходимо, прежде всего, 
опираться на законода-
тельство. От того, насколь-
ко полной и актуальной 
правовой информацией 
вы располагаете, зависит 
правильное решение ваших 
дел в конечном итоге.

В Центральной город-
ской библиотеке с 2007 
года функционирует  Центр 
правовой информации. Его 
главной задачей является 
обеспечение доступнос-

ти правовой информации 
для всех слоев населения. 
Ведь тот, кто знает и уме-
ет применять эти знания, 
чувствует себя уверенно 
перед лицом социальных 
и житейских трудностей и 
добивается поставленных 
целей. 

Центр правовой инфор-
мации проводит работу по 
реализации конституци-
онных прав граждан на 
свободный доступ к право-
вой и социально значимой 
информации, оперативно 
обеспечивает читателей 
полной и достоверной ин-
формацией по вопросам го-
сударства и права, местного 
самоуправления, используя 
все печатные, электрон-
ные ресурсы библиотеки 
и ресурсы Интернет. Всем 
желающим предоставляется 
возможность свободного 
пользования постоянно 
обновляющимися элект-
ронными базами данных: 
информационно-правовая 

система «Законодательство 
России», справочно-право-
вые системы «Консультант-
Плюс» и «Гарант».

Наши сотрудники ока-
жут вам консультацию в 
составлении договоров, 
претензий, исковых заяв-
лений и других  докумен-
тов, имеющих юридическое 
значение.

К услугам пользователей 
также предоставляются 
сервисные услуги: копиро-
вание документов; копиро-
вание информации на диск 
и другие микроносители; 
сканирование документов; 
набор и распечатка текс-
та; помощь в составлении 
резюме, пользование Ин-
тернетом.        

Добро пожаловать в 
библиотеку.

 Е. БЕРЕЗоВСкаЯ, 
библиограф 

Центра правовой 
информации 

центральной городской 
библиотеки.

Министерство труда и социальной 
защиты подготовило законопро-
ект, по которому россиянам при 
рождении будет автоматически 
открываться пенсионный счет. Сей-
час такой счет открывается только 
по заявлениям и, как правило, при 
устройстве на первую работу.

Для организации работ по регист-
рации новорожденных детей в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния и оформления на них страхового 
свидетельства органами ПФР и ЗАГС 
Кемеровской области 09.01.2014 года 
подписано Соглашение об информаци-
онном взаимодействии.

Согласно Соглашению, Управление 
ЗАГС Кемеровской области обеспечивает 
централизованную передачу в ОПФР 
сведений о новорожденных в течение 
10 дней после дня государственной 
регистрации рождения. 

В целях своевременного оказания 
государственной услуги, службы ПФР в 
течение 5 рабочих дней осуществляют 
обработку данных в программно-тех-
ническом комплексе, а фактически 
регистрируют новорожденных граждан 
в системе персонифицированного учета 
и оформляют на них страховое свиде-

тельство обязательного пенсионного 
страхования. 

Для получения страхового свиде-
тельства на ребенка родителям можно 
через три недели с момента получения 
свидетельства о рождении обратиться в 
УПФР по месту жительства или в любое 
другое УПФР Кемеровской области. Для 
получения страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность ребенка 
(свидетельство о рождении), а также 
документ, подтверждающий личность 
родителя, получающего страховое 
свидетельство. 

Страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования является 
идентификатором персональных данных 
граждан для получения большинства 
социальных услуг во всех федеральных 
и региональных ведомствах России - 
от медицинской помощи до льготного 
проезда в транспорте. 

На сайте Отделения ПФР по Кеме-
ровской области в разделе «Родителям» 
размещена информация о регистрации 
новорожденных граждан в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) 
учета в Кемеровской области.

каждому новорожденному  
пенсионный счет

Право на досрочное назначение 
пенсии матерям с пятью и более 
детьми сохранено  в рамках нового 
пенсионного законодательства, 
вступившего в силу с 1 января 
2015 года.

Женщины, являющиеся матерями 
пяти и более детей, имеют право 
на назначение страховой пенсии по 
старости в 50 лет, – на 5 лет раньше 
достижения общеустановленного в РФ 
пенсионного возраста.

Помимо рождения пяти и более детей 
для приобретения права на досрочное 
пенсионное обеспечение необходимо 
наличие двух условий: женщина должна 
иметь не менее 15 лет страхового стажа, 
также необходимо, чтобы воспитание 
детей осуществлялось до достижения 
ими возраста 8 лет.

При определении права на до-
срочное назначение пенсии по дан-
ному основанию также учитываются 
усыновленные дети. Необходимо, 
чтобы факт усыновления имел место 
до достижения детьми восьмилетнего 
возраста. 

При обращении в территориальный 
орган ПФР за досрочным назначени-
ем страховой пенсии по старости по 
данному основанию помимо основных 
документов предоставляются свиде-
тельства о рождении детей, а также 
документы, подтверждающие факт 
воспитания детей до восьмилетне-
го возраста (справка из жилищных 
органов или органов местного само-
управления, и иными документами 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации).

Право на досрочную 
пенсию

Ваш «личный
кабинет»
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Ира от воспоминаний о 
животике поморщилась. 

Конечно, гладенький и упругий. 
А какому ему еще быть в ее-то 
годы? Непроизвольно она про-

вела по своему животу и вздох-
нула... Еще два месяца назад 
Ира плюнула в глаза любому, 
кто посмел бы намекнуть, что 
ее Роман способен на измену. 

Она до такой степени была уве-
рена в муже, что любой намек 
посчитала бы глупой шуткой. А 
сейчас она смеялась над своей 
самоуверенностью. Смеялась 
зло и горько.

Впервые она их увидела в 

кафе. Она отлично знала, в ка-
ком кафе обедает ее муж. Ира 
проходила мимо, взглянула на 
часы, отметив, что у Романа уже 
начался обеденный перерыв, и 
зашла. Они сидели близко-близко 
друг от друга. Рука Романа лежа-
ла на спинке стула, на котором 
сидела девушка. Девушка что-
то увлеченно говорила, и от ее 
рассказа глаза Романа светились 
ярким огнем. Он просто пожирал 
девицу взглядом.

Она подошла к ним. Ей даже 
не пришло в голову потихоньку 
уйти. Но когда увидела, каким 
пламенем при ее появлении 
вспыхнули щеки девчонки, как 
нервно залепетал муж, пред-
ставляя их друг другу, тогда-то 
и закрались в ее душу первые 
сомнения. Выяснять отноше-
ний на людях она, конечно, не 
стала. Она выпила кофе и, со-
славшись на занятость, быстро 
удалилась.

Дома спросила Романа о де-
вушке. И муж, отводя глаза, 
объяснил ей, что у них с Надеж-
дой в кафе проходила деловая 
встреча.

Вот тогда бы и пресечь эти 
деловые встречи, закатить скан-
дал, пригрозить уходом. Но в 
то время она еще полностью 
доверяла мужу.

Второй раз она узнала о 
встречах мужа с Надеждой 

от Татьяны, секретарши мужа. 
Словно невзначай та рассказала 
ей при встрече, что к Роману 
Петровичу в кабинет часто за-
хаживает какая-то девчонка, и 
они там проводят наедине много 
времени. А потом, словно опом-
нившись, зажала рот рукой и 
стала извиняться, что наговорила 
лишнего. Ира знала, что Татьяна 
все это высказала совсем даже не 
случайно, а специально, чтобы 
сделать ей больно. Она прекрасно 
знала, как секретарша относится 
к супруге шефа.

Но последней каплей явилось 
событие, свидетелем которого она 
стала два дня назад. Она заехала 
в офис мужа. Татьяны на месте 
не было, и Ира, на правах жены, 
по-хозяйски прошла через прием-
ную к кабинету и тихо отворила 
дверь. Отворила ее как раз в тот 
момент, когда ее верный, надеж-
ный, любимый Роман со словами: 
“Ах, милая Наденька!” заключил 
девчонку в объятия.

Сердце замерло в ужасе, 
казалось, на голову обрушилось 
небо. Но она нашла в себе силы 
не кинуться на изменника с ку-
лаками, а тихо прикрыла дверь 
и выбежала из офиса. Роман 
вернулся домой как ни в чем не 
бывало, на его лице не было ни 
тени стыда, в голосе ни капли 
сожаления. Он был такой обыч-
ный, такой привычный, как будто 
несколько часов назад не изменял 
жене с чужой девчонкой.

За эти два дня она так и не 
смогла серьезно поговорить с 
мужем. Она не знала, как ей 
поступить, что сделать. Она 
боялась серьезного разговора и 
не начинала его. Старалась лишь 
побыстрее уйти спать, чтобы как 
можно меньше времени проводить 
рядом с Романом.

И вот они едут в пансионат, 
чтобы отметить день рож-

дения Иры. Этот пансионат они 
открыли для себя пять лет назад. 
Партнер Романа посоветовал ему 
тогда устроить для жены праздник 
в одном романтическом месте.

Маленький коттедж на двоих, 
камин, огонь свечей, бутылка шам-
панского... Все оказалось таким 
замечательным и романтическим, 
что отмечать день рождения имен-
но там стало для них традицией. 
Она всегда с нетерпением ждала 
этого дня и радовалась ему, как 
маленькая девочка.

Но сегодня ее настроение 
было не подходящим для праз-
дника. Роман чувствовал это и 
тоже хмурился.

Когда они выпили по первому 
бокалу шампанского и сидели, 
молча наблюдая за игрой огня в 
камине, Роман первым прервал 
молчание:

- Что с тобой происходит, 
Ёжик? Я вижу, что-то случи-
лось.

О, она могла бы рассказать 
ему, что случилось. Но огонь в 
камине наводил такое умиротво-
рение, что не хотелось портить 
его скандалом. Пусть это будет 
их последний счастливый вечер, 
спокойный семейный вечер. 
Суррогат такого вечера.

“Я ему все выскажу завтра”, 
- подумала она.

Пусть все произойдет завтра, 
не сегодня. Сегодня у нее праз-
дник. Обо всем они поговорят 
завтра.

- Вот и сейчас ты молчишь и 
пугаешь меня. Я не хочу, чтобы 
ты была такая. Ведь я так люблю 
тебя, - тихо сказал Роман.

Она от его слов вздрогнула. 
Да как он смеет даже такое гово-
рить! Только сдержаться, только 
не выплеснуть в изменника весь 
накопившийся ужас.

- А я приготовил тебе пода-
рок. Подожди, - Роман вышел 
из коттеджа.

Через некоторое время он 
вернулся, неся в руках большой 
сверток.

- Поздравляю, дорогая, с днем 
рождения.

Ира приняла подарок и, даже 
не поблагодарив мужа, стала 
разворачивать. Когда был снят 
последний слой бумаги, она 
увидела красивую улыбающуюся 
женщину. Это был ее портрет.

- С днем рождения, милая, 
- повторил Роман.

Она, не отрываясь, смотрела 
на портрет. Он был выполнен 
очень профессионально.

- Роман... - только и смогла 
выговорить она. - Спасибо.

Роман улыбнулся:
- Это Наде нужно сказать спа-

сибо. Помнишь ту девушку, что 
видела со мной в кафе? Надюша 
- художница. Очень талантливая 
девочка. Смотри, как она тебя 
нарисовала. По фотографии.

У Иры от удивления расши-
рились глаза:

- Художница? И ты с ней 
встречался, чтобы сделать заказ 
моего портрета?

- Конечно, а что ты поду-
мала?

Она бросилась на шею 
мужу:

- Ничего, ничего я не думала. 
Я... Я была такая дура.

И из ее глаз, без ее воли, 
брызнули слезы. Она ревела, 
уткнувшись в грудь мужа. А он 
гладил её по голове и успокаивал, 
как маленькую девочку.

- Неужели ты меня приревно-
вала? Неужели ты могла поду-
мать, что я тебя на кого-нибудь 
променяю?

- Прости меня, Роман, - шеп-
тала сквозь слезы она. - Я сама 
всего напридумывала.

- А я-то думал, почему мой 
Ёжик ведет себя в последние дни 
как ледяная принцесса.

Она шмыгнула носом:
- А я ведь такой и стала. Но 

слезы растопили лед, и ледяная 
принцесса исчезла. Я так люблю 
тебя, Роман.

- И я тебя люблю.

...огонь в камине ве-
село потрескивал 

и излучал тепло. Роман встал с 
кровати и покосился на жену: 
та крепко спала. Он взял сото-
вый и вышел на улицу. Набрал 
номер: “Котенок, привет, это 
я. Да, на месте, все в порядке. 
Портрет понравился. Да, ты 
умница, что это придумала. При-
еду рано утром в понедельник 
и сразу позвоню. Да, конечно, 
приеду. Целую тебя, сладкая 
моя девочка”.

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

ответы на сканворд из №7 от 27.02.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Михаил. Бычков. Уста. Хурма. Куратор. Пагода. Синдром. Финт. Гонка. Верн. 
Зло. Шойгу. Джим. Бикини. Траур. Адам.

По вертикали:  Ушат. Лунатик. Айва. Емкость. Ауди.  Зубр. Вилы. Ранг. Чума. Доводка. Маркс. 
Турне. Жид. Отто. Окраина. Лава. Роман. Мим.

начался дождь. Ирина скосила глаза на мужа, сосредо-
точенно ведущего машину по мокрой извилистой дороге. 
темные волосы, карие блестящие глаза, нос с небольшой 
горбинкой. как он может быть таким спокойным? неужели 
его не мучает совесть? неужели он просто так смог вычерк-
нуть из памяти двенадцать лет совместной и, надо сказать, 
вполне счастливой жизни? Изменить ей с молоденькой 
девчонкой? как он там ее назвал? “Милая наденька...” Да, 
да, он променял собственную жену на какую-то “милую 
наденьку”, пигалицу в короткой юбке и крошечном топике, 
из-под которого торчит голый животик.
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Правовое поле

Вестник ГИБдд

В честь юбилейной даты – 70-
летия Победы в Великой отечест-
венной войне 1941-1945 годов МаУ 
«Полысаевский МФЦ» участвует 
в акции «наша Победа».

В рамках данной акции органи-
зовано бесплатное обслуживание на 
дому участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, вдов погибших (умерших) 

участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Чтобы  пригласить  специалис-
тов для оформления необходимых 
документов на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
необходимо подать заявку в МФЦ по 
тел.: 2-51-06; 2-54-25 и согласовать 
дату выезда специалистов.

акция проводится с 20 февраля 
по 31 июля 2015 года.

Федеральной службой Россий-
ской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков на территории 
кемеровской области 17 марта 
2015 года проводится единая акция 
«Горячая линия» наркоконтроля  
с целью привлечения обществен-
ности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского 
потребления, организации работы 
по приему оперативной информации 

от населения по телефону доверия 
и получения обратной связи от на-
селения.

Граждане могут обратиться 17 
марта с 9.00 до 18.00 по телефону 
«горячей линии» 5-22-74 нарко-
контроля.

На звонки граждан будут отвечать: 
начальник Ленинск-Кузнецкого меж-
районного отдела СЕРГЕЙ ИВано-
ВИч ЗУЕВ, а также врач-нарколог, 
психолог. 

При поиске работы гражданину 
может быть предложена возмож-
ность заключения трудового или 
гражданско-правового договора.

При этом следует учесть, что тру-
довой договор и гражданско-правовой 
договор влекут за собой разные пра-
вовые последствия.

При заключении трудового дого-
вора вы вступаете в правоотношения 
«работник-работодатель». Статьей 56 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции определено, что трудовой договор 
- соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым 
законодательством, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соб-
людать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного 
работодателя.

Исходя из данного определения 
следует, что работник выполняет свою 
трудовую функцию личным трудом, 
и он включен в производственную 
деятельность предприятия, также в 
процессе труда он выполняет распо-
ряжения работодателя, и в случае их 
невыполнения или ненадлежащего 
исполнения может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию.

Трудовой договор предусматривает 
наличие определенных социальных 
гарантий (ежегодный оплачиваемый 
отпуск, гарантии при временной не-
трудоспособности, выплата зара-
ботной платы не реже чем каждые 
полмесяца).

Трудовой договор заключается в 
письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из кото-
рых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора пере-
дается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника 
на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя (статья 
67 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Прием на работу оформляется 
приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового 
договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

Приказ работодателя о приеме 
на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы. 
По требованию работника работода-
тель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного при-
каза (статья 67 Трудового кодекса 

Российской Федерации).
Под гражданско-правовым дого-

вором понимается соглашение двух 
или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей.

Такими договорами, в частности, 
являются договоры подряда, аренды, 
возмездного оказания услуг, перевозки, 
транспортной экспедиции, хранения, 
поручения, комиссии, доверительного 
управления имуществом, агентский 
договор.

По гражданско-правовому договору 
исполняется индивидуально-конкрет-
ное задание (поручение, заказ и др.). 
Предметом такого договора служит 
конечный результат труда (построен-
ное или отремонтированное здание, 
доставленный груз, подготовленный 
бухгалтерский отчет и др.).

Сторонами данного договора могут 
быть заказчик и исполнитель, либо за-
казчик и подрядчик, в зависимости от 
вида  и характера гражданско-правового 
договора. Исполнитель или подрядчик 
совершает определенные действия 
по оказанию услуг либо выполнению 
работ, строго определенных догово-
ром. При этом исполнитель получает 
определенное вознаграждение не два 
раза в месяц, как это предусмотрено 
трудовым законодательством, а в 
сроки, указанные в договоре между 
заказчиком и исполнителем.

Таким образом, основными призна-
ками, позволяющими отличить трудо-
вой договор от гражданско-правового 
договора, являются:

1. Прием на работу оформляется 
приказом работодателя, который 
объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического 
начала работы;

2. Подчинение работника внутрен-
нему трудовому распорядку;

3. Выполнение работ определенного 
рода, а не разового задания;

4. Гарантия социальной защищен-
ности (ежегодный оплачиваемый отпуск, 
гарантии при временной нетрудоспо-
собности, выплата заработной платы 
не реже чем каждые полмесяца).

Необходимо помнить, что в силу 
статьи 382, 392 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, индивидуальные 
трудовые споры рассматриваются суда-
ми. Работник имеет право обратиться в 
суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а 
по спорам об увольнении - в течение 
одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки.

кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

«Горячая линия» наркоконтроля

Уважаемые жители города Полысаево!

В чем их отличия

В феврале на терри-
тории города Ленинск-
кузнецкий произошло 
два ДтП с участием води-
телей, стаж управления 
транспортными средс-
твами которых состав-
ляет менее трёх лет.

Так, 10 февраля во-
дитель автомобиля ВАЗ 
21140, двигаясь со стороны 
Ленинска-Кузнецкого в 
сторону г.Кемерово, не вы-
брал безопасную скорость 
движения, не справился 
с рулевым управлением и 
совершил съезд в кювет 
с последующим опроки-
дыванием автомобиля. В 
результате данного ДТП 
травмирован водитель ав-

томобиля ВАЗ 21140.
18 февраля водитель 

автомобиля MAH TGA 18.390 
4X2 BLS, двигающийся со 
стороны г.Кемерово в сто-
рону г.Ленинск-Кузнец-
кий, не выбрал безопас-
ную скорость движения, в 
результате не справился с 
рулевым управлением и со-
вершил  наезд на дорожное 
ограждение. В результате 
ДТП травмирован водитель 
автомобиля.

Молодые водители, 
помните, что вы впервые 
получили водительское 
удостоверение - документ, 
дающий вам право управ-
лять транспортным средс-
твом. Человеческий фактор 

является определяющим 
звеном в дорожном дви-
жении, и сегодня, когда 
количество автомобилей на 
дорогах постоянно растет, 
водителю одного только 
знания дорожных знаков 
недостаточно. Водительская 
этика, взаимоуважение 
- без этого невозможно 
безопасное движение. 
Правильное отношение к 
вождению автомобиля и 
спокойное поведение за 
рулем - ключевые факторы, 
определяющие качество 
хорошего водителя. 

С. ГРИШИн, 
старший госинспектор 

РЭО ГИБДД 
капитан полиции.

Маленький пассажир 
– это всегда повышенная 
ответственность. Даже 
самому аккуратному во-
дителю следует быть 
предельно осторожным, 
если на заднем сиденье 
находится ребенок. Поэ-
тому важно позаботиться 
не только о подходя-
щем автокресле, но и 
скорректировать манеру 
езды, чтобы ребенок 
чувствовал себя мак-
симально комфортно и 
безопасно. к сожале-
нию, многие родители 
не делают ни одного, 
ни другого.

Известно, что в случае 
аварии ребенка ростом 
ниже 135 см не смогут 
защитить ни стандартные 
ремни безопасности, ни 
штатные автомобильные 
кресла. Даже если малыш 
пристегнут, при ДТП он поп-
росту выскользнет из-под 
обычного ремня. Подушка 
безопасности, настроенная 
на пристегнутого взрослого, 
при срабатывании может 
покалечить, а то и просто 
убить малыша. Попытки 
удержать ребенка на руках 
при столкновении также 
обречены на провал.

С целью профилактики 
и пресечения нарушений 
требований ПДД, предъяв-
ляемых к перевозке детей, 
а также сокращения числа 
погибших и раненых детей-
пассажиров, на территории 
Кемеровской области, в том 

числе и в нашем городе, 6 
марта проходил очеред-
ной профилактический 
рейд «Детское кресло». Его 
цель - привлечение внима-
ния взрослых участников 
дорожного движения к 
обеспечению безопасности 
дорожного движения. В 
мероприятии  было задейс-
твовано девять экипажей 
ДПС (18 сотрудников). 
О проведении массовой 
проверки предварительно 
оповестили образователь-
ные организации. Всего в 
ходе рейда к администра-
тивной ответственности за 
нарушение правил пере-
возки несовершеннолетних 
в салоне транспортного 
средства было привлечено 
четыре участника дорож-
ного движения. В ходе 
мероприятия сотрудники 
проводили беседы с родите-
лями-водителями, раздава-
ли разработанные памятки 
по использованию детских 
удерживающих устройств 
«Защити самое дорогое», 
«Сохрани жизнь ребен-
ка», «Как выбрать детское 
кресло», демонстрировали  
фильм «Использование 
детских удерживающих 
устройств».

Уважаемые родители! 
Госавтоинспекция напоми-
нает, что перевозка детей 
допускается при условии 
обеспечения их безопаснос-
ти с учетом особенностей 
конструкции транспортного 
средства. Перевозка детей 

до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, 
оборудованных ремня-
ми безопасности, должна 
осуществляться с исполь-
зованием специальных 
детских удерживающих 
устройств, соответству-
ющих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью рем-
ней безопасности, предус-
мотренных конструкцией 
транспортного средства, а 
на переднем сидении лег-
кового автомобиля – только 
с использованием детских 
удерживающих устройств. 
Нарушение данных требо-
ваний влечет наложение 
административного штрафа 
в размере 3000 рублей.

Дорогие родители! Ува-
жаемые взрослые! Никогда 
не экономьте на безопас-
ности, даже если везете 
детей в расположенные в 
непосредственной близости 
от вашего дома детский сад 
или школу.  Жизнь и здо-
ровье вашего ребенка бес-
ценны. Уж лучше один раз 
переплатить за нехитрые 
меры безопасности и пре-
дотвратить трагедию, чем 
раскаиваться всю жизнь в 
том, что когда-то пожалели 
денег на несколько вещей, 
которые, возможно, могли 
бы все исправить.

к. ЗаГРЕБнЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Двойная осторожность

В связи со вступлением 
в силу приказа Министерс-
тва транспорта Российской 
Федерации от 21.08.2013г. 
№273 «Об утверждении по-
рядка оснащения транспор-
тных средств тахографами» 
и приказа Министерства 
транспорта Российской Фе-
дерации от 17.12.2013г. 
№470 «О внесении изме-
нений в приказ Министерс-
тва транспорта Российской 
Федерации от 13.02.2013г. 
№36», устанавливаются 
требования к порядку и 
периоду оснащения транс-
портных средств тахогра-
фами.

оснащение тахогра-
фами производится с 1 
апреля 2015 года всех 
транспортных средств ка-
тегории    с полной мас-
сой свыше 3,5 тонн, ис-
пользуемых для перевозки 
грузов, не относящихся к 
опасным.

Обращаем ваше внима-
ние на то, что с 1 апреля 
2015 года ст.11.23 КРФ 
об АП предусматривает  
административную ответс-
твенность:

- за управление транс-
портным средством для 
перевозки грузов и (или) 
пассажиров без техничес-
кого средства контроля, 
обеспечивающего непре-
рывную, некорректируемую 
регистрацию информации о 
скорости и маршруте движе-
ния транспортного средства, 
о режиме труда и отдыха 
водителя транспортного 
средства (далее – тахог-
раф), в случае, если его 
установка на транспортном 
средстве предусмотрена за-
конодательством Российской 
Федерации, а также с нера-
ботающим (блокированным, 
подвергшимся модификации 
или неисправным) или с не 
соответствующим установ-

ленным требованиям та-
хографом, за исключением 
случая поломки тахографа 
после выпуска на линию 
транспортного средства, а 
равно с нарушением уста-
новленных правил исполь-
зования тахографа (в том 
числе блокирование, кор-
ректировка, модификация 
или фальсификация регист-
рируемой им информации) в 
виде административного 
штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - 
от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей;

- за нарушение лицом, 
управляющим транспортным 
средством для перевозки 
грузов и (или) пассажиров, 
установленного режима 
труда и отдыха в виде ад-
министративного штрафа в 
размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей.

о тахографах

Акция
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

17 марта
вторник

16 марта
понедельник

15 марта
воскресенье

20 марта
пятница

19 марта
четверг

18 марта
среда

облачно

750

-10...-4
ЮЗ
5

облачно,
снег

753

-6...-3
ЮЗ
5

облачно,
снег

 746
-8...-6
ЮЗ
6

облачно,
снег

752
-6...-4
ЮЗ
5

облачно,
снег

743
-4...-2
ЮЗ
5

облачно

755

-9...-4
С
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

14 марта
суббота

Прогноз погоды с 14 по 20 марта

облачно

750

-6...-3
З
2

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

наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВнИМанИЕ: ПоДПИСка!
Уважаемые полысаевцы! 

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

Примите поздравления!

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

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. 

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.

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

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

РЕМонт холодильников 
и холодильного оборудования. 

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

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в марте: Т.П. ЗАХАРЧЕНКО, Н.П. ЖДАНО-
ВА, З.А. ГОПТАРЬ, Е.Т. ШМАТ, Л.А. КОСТИНА, Л.К. КУЗЬ-
МИНА  - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

Коллектив МБДОУ «Детский сад №2» выражает 
огромную благодарность директору шахты «Полы-
саевская» ВИктоРУ ВИктоРоВИчУ кЛИМоВУ, 
заместителю директора по АХР ГЛЕБУ нИкоЛаЕВИ-
чУ ДаРчЕнко, машинисту погрузчика ДМИтРИЮ 
ЛЕонИДоВИчУ ПоПоВУ за оказанную помощь в 
уборке территории детского сада от снега.

                              С уважением, заведующий 
МБДОУ «Детский сад №2» Л.а. ЕГоРоВа.

СДаМ комнату недорого 
по ул.Бажова, 7. Тел. 8-908-957-70-19.

ПРоДаМ 2-комнатную квартиру, 9 этаж, по 
ул.Космонавтов, 94/1. Тел. 8-923-529-07-59.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
68, 3 этаж, или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную «хрущевку» или 1-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-950-585-48-65.

Выражаем огромную благодарность род-
ным, близким, друзьям, соседям и ритуаль-
ному агентству «Гранит» за моральную и 
материальную поддержку в участии похорон 
любимой мамы, бабушки, прабабушки                                                                       

БРоннИкоВоЙ 
ЛИДИИ ГЕРаСИМоВны.

ВРач-ПРоФЕССоР проводит прием и консульта-
ции по вопросам опорно-двигательной, мышечной, 
сосудистой систем. А также проблемные вопросы 
старых переломов и операций.

г.Полысаево, ул.крупской, 87 
(бывший «Хладокомбинат») «аПтЕка».

тел. 8-960-932-95-82.

УГОЛЬ до 3 тонн. Уголь в мешках.   
ПЕСОК, щебень, ПГС, перегной.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-904-991-08-96.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа сообщает о том, что 
продажа имущества без объявления цены по продаже 
муниципального имущества – нежилые здания, подлежа-
щие разборке, расположенные по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 58, в том числе нежилое здание площадью 
636,3 кв.м, нежилое здание площадью 72,5 кв.м, нежилое 
здание площадью 67,3 кв.м, нежилое здание площадью 
42 кв.м, признана несостоявшейся в связи с тем, что по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок 
ни одно предложение о цене приобретения имущества не 
было принято к рассмотрению.

Совет ветеранов ОАО «Шахта «Алексиевская» 
поздравляет женщин с Международным женским днем! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
душевного равновесия, долгих лет жизни.

ПРоДаМ дом в г.Полысаево за парком, 
1 млн. руб. Тел. 8-950-585-86-56.

ГРУЗоПЕРЕВоЗкИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

ПРОДАМ дом в г.Ленинск-Кузнецкий  или поменяю на квартиру. Центр 
города, 3 комнаты + кухня, все надворные постройки, окна пластиковые, 
отопление водяное. Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-961-36-81.

СДаМ 2-комнатную «ленинградку» без 
мебели на длительный срок, ул.Космонавтов, 
94/1 (квартира в отличном состоянии, светлая, 
теплая, в ванной и туалете кап.ремонт, двойная 
входная дверь). Тел. 8-951-575-75-90.

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».


