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Уважаемые работники
жилищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания населения!

примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

Ваш труд призван создавать хорошее на-
строение, комфортные условия для каждой 
семьи. Обеспечить горожан светом, теплом и 
разнообразными услугами, без которых жизнь 
современного человека трудно представить, 
– ваша профессиональная задача.  Достойно с 
ней справиться вам помогают мастерство, опыт, 
порядочность, ответственность и преданность 
выбранному делу. 

Эффективность и качество вашей работы во 
многом определяют уровень благоустройства 
города, удовлетворенность полысаевцев качес-
твенным и доброжелательным обслуживанием в 
ателье, парикмахерских и кафе.  Многие из вас 
встретят праздник на своих рабочих местах. Ведь 
перерывов в обеспечении домов и учреждений 
города водой, электроэнергией, отоплением быть 
не должно. полысаевцы ждут прихода рейсового 
автобуса по расписанию, рассчитывают на опера-
тивную очистку автодорог, своевременный вывоз 
и уборку мусора со дворов и улиц… Надежное 
жизнеобеспечение города беспрерывно находится 
в ваших руках! 

Однако нельзя забывать и о том, что облик 
полысаева в целом создаётся благодаря не толь-
ко слаженной работе коммунальщиков, но и при 
поддержке их добровольных помощников - пред-
седателей уличных комитетов, старших по домам, 
трудящейся молодёжи и просто неравнодушных 
жителей, создающих на своих участках остров-
ки великолепия. А наступающая весна обещает 
быть особенно ответственной. Ведь в преддверии 
празднования 25-летия родного города всем по-
лысаевцам предстоит серьезно потрудиться над 
его обликом. 

Уважаемые работники отрасли жизнеобеспе-
чения, низкий вам поклон за ваш созидательный, 
творческий труд, за мастерство и верность профес-
сии. 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.    

16 марта работники жилищно-
коммунального хозяйства будут 
праздновать свой профессио-
нальный праздник. Накануне в 
концертном зале Дворца культуры 
«Родина» прошло торжествен-
ное мероприятие, где чествова-
ли лучших представителей этой 
отрасли.

2014-ый год – юбилейный для го-
рода. 25 лет назад полысаево получил 
этот статус. Столько же времени прошло 
с тех пор, когда на территории нашего 
города была образована структура 
жилищно-коммунального хозяйства. 
А это значит, что текущий год и для 
неё является юбилейным.

От имени главы города В.п. Зыкова 
и от себя лично с праздником всех 
собравшихся поздравил заместитель 
главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. «Не случайно этот день 
приходится на начало весны, - сказал 
Георгий Юрьевич. - Ведь именно сейчас 
самое время обобщить то, что сделано 
в вашей отрасли за год, и назвать тех, 
кто отлично трудился на своем участке. 
Уходящая зима выдалась довольно 
мягкой. И всё же назвать её абсолютно 
спокойной нельзя. Должен сказать, что 
успешно перезимовать нам позволила 
своевременная подготовка к текущему 

отопительному сезону».
Ещё одно достижение прошлого 

года, которое отметил Г.Ю. Огоньков, 
-  запуск новой котельной ппШ-2, 
взявшей на себя теплоснабжение 
квартала №13 и коттеджного посёлка, 
разгрузив тем самым основную город-
скую котельную. 

Георгий Юрьевич поблагодарил и 
тех, кто проявил особую готовность 
к работе во время январской аварии 
на Беловской высоковольтной линии, 
питающей объекты жизнеобеспечения 
нашего города: «Тогда все мы ещё раз 
убедились – в сфере ЖКХ полысаева 
работают настоящие профессионалы 
своего дела!»

Ухоженные газоны, городские скве-
ры и парки, яркие клумбы во дворах 
и чистые подъезды домов – тоже еже-
дневная забота армии коммунальщиков 
и помощь их добровольных помощников 
– старших по домам, председателей 
уличных комитетов и просто нерав-
нодушных полысаевцев. 

«Огромное спасибо за ваш нелёгкий, 
но такой нужный всем труд! – сказала 
в своём поздравительном слове пред-
седатель городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева. – Мы все 
живём в тепле и уюте. Вы столько много 
делаете для города! И мы благодарны 

вам за это. Будьте счастливы!»
праздник без наград – не праздник. 

За безупречную работу, большой лич-
ный вклад в жилищно-коммунальное 
хозяйство города почётными грамотами 
коллегии администрации Кемеровской 
области были награждены Н.А. Луцык, 
экономист РЭУ «Бытовик»; А.И.  То-
ропова, мастер ООО «Спектр-К»; 
А.В. Хохлов, начальник котельной 
ппШ; О.О. Эллерт, диспетчер МКп САХ. 
Немало среди награждённых было и 
тех, кто в этот день получил почётные 
грамоты и благодарственные письма 
полысаевского городского округа. 

«Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства, от имени 
всех жителей города примите са-
мые искренние пожелания доброго 
здоровья, благополучия в семьях, 
осуществления всех ваших личных и 
профессиональных планов!» - сказал 
в завершение Георгий Юрьевич.

Творческие коллективы и солисты 
ДК «Родина» подарили виновникам 
торжества свои концертные номера.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
О.О. Эллерт, диспетчер МкП САХ, 

и А.И. Торопова, 
мастер ООО «Спектр-к».

Спасибо за нелёгкий, но нужный труд!

Семья, где каждый 
гордится 
друг другом
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В связи с событиями в Украине 
Аман Гумирович выступил с обра-
щением к жителям Кузбасса. «Вы 
видите, что творится в Украине: 
откровенные фашисты, экстремисты 
осуществляют вооруженный захват 
власти, разрушают основы государс-
твенности. В стране разгул насилия, 
погромы, хаос, бандеровцы. Нацисты 
сносят памятники, пытают, убива-
ют людей. Общество раскололось. 
пролилась кровь. И конфронтация 
усиливается. Украина – на грани 
полномасштабной гражданской 
войны. Люди напуганы», - сказал 
А.Г. Тулеев.

Только за последние две недели 
на территорию России перебрались 
более 100 тыс. беженцев.

Как подчеркнул в своем выступ-
лении губернатор, кузбассовцы 
всегда считали украинцев братским 
народом. после распада СССР у мно-
гих жителей Кемеровской области, 
России родные и близкие оказались 
в ближнем зарубежье, в том числе и 
в Украине. «И поэтому мы с болью и 
тревогой следим за событиями в этой 
стране», - отметил губернатор.

Кузбасс стал первым регионом в 
России, который оказал реальную 
помощь жителям Украины. В области 
были открыты благотворительные 
счета в поддержку жителей Крыма. 
Только в течение суток удалось 
собрать 1 млн рублей, и деньги 
продолжают поступать.

Губернатор сообщил, что в Кузбас-
се подготовлены пункты временного 
пребывания для приема беженцев 
из Украины. Учреждения профес-
сионального образования области 
готовы предоставить беженцам 960 
мест в общежитиях. плюс 740 человек 
можно разместить в девяти центрах 
отдыха и оздоровления детей. Здесь 
подготовлено всё необходимое для 
приёма людей. Условия проживания 
хорошие: есть душевые, комнаты 
отдыха, детские игровые, бытовые 
комнаты со стиральными машинами. 
Оборудованы кухни: есть и печи, 
и микроволновки, и холодильники, 
и вся необходимая посуда. Людей 
полностью обеспечат спальными 
принадлежностями – подушками, 
одеялами, постельным бельём.

«Словом, всё как в квартире - за-
езжай и живи. Это для тех жителей 
Украины, кто приезжает к нам вре-
менно», - подчеркнул А.Г. Тулеев.

Для семей, которые хотят пере-
ехать в Кузбасс на постоянное место 
жительства, также предусмотрены 
меры поддержки. по специальной 
федеральной программе переселения 
оплачивается переезд всем членам 
семьи, провоз багажа, расходы на 
оформление документов. Кроме того, 
выплачиваются подъемные: 20 тыс. 
рублей главе семьи и по 10 тыс. 
рублей каждому члену семьи.

А.Г. Тулеев сообщил еще об 
одном новом решении: для семей 
украинских переселенцев в течение 
шести месяцев будет компенсиро-
ваться аренда жилья за счет средств 
областного бюджета. Для этого при-
ехавшей в Кузбасс украинской семье 
необходимо заключить договор об 
аренде (причем стоимость не должна 
превышать 8 тыс. рублей в месяц), 
принести этот договор в местный 
центр занятости.

Губернатор подчеркнул, об-
ращаясь к кузбассовцам, что их 
родственников, переезжающих на 
постоянное место жительства в Кеме-
ровскую область, обладминистрация 
будет принимать целенаправленно, 
исходя из того, специалисты каких 
профессий нужны в регионе на се-
годняшний день.

Сейчас в Кузбассе 26 тыс. ва-
кансий. Шахты и разрезы области 
готовы трудоустроить 1 тыс. 300 
человек. Региону требуются 6,5 тыс. 
строителей, 2 тыс. 300 врачей, 1 

тыс. 200 водителей. «То есть работа 
практически по любому профилю», 
- пояснил А.Г. Тулеев.

«Мы постоянно предлагаем вам 
работу по всем этим специальностям, 
и еще раз предлагаю сегодня, но 
никто пока особо не разбежался. 
И когда мы приглашаем жителей 
Украины, мы зовем их как раз на те 
рабочие места, на которые вы сами 
не идете», - подчеркнул губернатор, 
обращаясь к жителям области.

Также губернатор подписал 
соглашение с крупнейшим в куз-
бассе холдингом - «Сибирским 
деловым союзом» (президент 
Михаил Юрьевич Федяев).

по соглашению Кузбасс сможет 
принять на работу 300 строите-
лей из Украины. Так, нужны 100 
каменщиков, по 50 сварщиков и 
формовщиков, по 30 арматурщиков 
и монтажников, 20 плотников, 4 
отделочника - на приличную зарпла-
ту. К примеру, каменщик получает 
50-60 тыс. рублей в месяц, но это 
должен быть хороший специалист. 
Кроме того, на «Азот» требуется 300 
человек. Нужны слесари, аппарат-
чики, электрики, начальники смен, 
цехов. На угольных предприятиях 
компании также 300 вакансий. 
Нужны проходчики, горнорабочие 
очистного забоя, электрики, меха-
ники. Зарплата - 30-40 тыс. рублей в 
месяц. На вагоностроительный завод 
в прокопьевске нужны 70 человек: 
токари, сварщики. Зарплата - 30-40 
тыс. рублей.

«повторяю, это только для «СДС». 
А если человек не владеет этими спе-
циальностями, - уточнил губернатор, 
- то компания бесплатно обучит его в 
одном из своих учебных центров (их 
три по области). Кроме того, по нашему 
соглашению всем этим работникам 
- переселенцам из Украины - «СДС» 
предоставит жилье в Кемерове, про-
копьевске, Березовском, Киселевске, 
Белове, то есть там, где есть филиалы 
этой компании».

Жилье будет выделяться сна-
чала в льготную аренду, то есть 
украинская семья в течение одного 
года будет платить только за комму-
нальные услуги: свет, воду, тепло. 
А через год, если специалист себя 
хорошо зарекомендовал, компания 
предоставит его семье квартиру в 
собственность по льготной цене с 
рассрочкой оплаты в течение двух 
лет. А если семья захочет взять ипо-
теку в банке, то компания оплатит 
первоначальный взнос от 50% до 
100%, а также компенсирует 50% 
банковской кредитной ставки. Эти 
льготы имеют все работники хол-
динга.

Более подробную информацию 
кузбассовцы могут получить в служ-
бах занятости по месту жительства и 
телефонам областного департамен-
та труда и занятости в Кемерове: 
8(3842) 53-98-33, 53-96-09. 

Напомним, ранее губернатор 
А.Г. Тулеев пригласил в Кузбасс на 
отдых и оздоровление 200 детей из 
Крыма, которые смогут увидеть и оце-
нить природную красоту и богатство 
Кузнецкой Земли и гостеприимство 
сибиряков. Для детей будут созданы 
комфортные условия проживания, 
при необходимости может быть орга-
низован и образовательный процесс. 
Кроме того, область готова взять на 
себя расходы по обеспечению детей 
одеждой, обувью, средствами личной 
гигиены, канцелярскими товарами, 
учебниками, а также оказать необ-
ходимую медицинскую помощь и 
психологическую поддержку.

помимо этого, регион готов при-
нять в санаториях и профилакториях 
Кузбасса 100 ветеранов-севас-
топольцев и обеспечить их всем 
необходимым для оздоровления, 
реабилитации и отдыха.

Пресс-служба АкО.

В состав угольной ком-
пании  входит несколько 
предприятий. Большинство 
из них находится на терри-
тории города полысаево. Это 
шахты «Заречная» и «Сибир-
ская», шахтоучасток «Ок-
тябрьский», обогатительная 
фабрика «Спутник». Все они 
пережили не лучшие времена. 
Выйти из кризиса без потерь 
не удалось. И главная про-
блема – это неуплаченные 
налоги. На сегодняшний день 
долги угольной компании в 
бюджеты всех уровней исчис-
ляются сотнями миллионов 
рублей. Больше всех постра-
дала полысаевская казна, ведь 
шахта «Заречная» не только 
«сердце» одноименной ком-
пании, но и градообразующее 
предприятие. Едва ли не две 
трети городского бюджета 
формируется именно за счет 
«Заречной». В прошлом году 
город едва сводил концы с 
концами, и все потому, что 
угольная компания перестала 
платить налоги. 

За непростой ситуацией, 
сложившейся в нашем горо-
де, наблюдал сам губернатор 
А.Г. Тулеев. В личной бесе-
де с Аманом Гумировичем 
генеральный директор УК 
«Заречная» А.Ф. Щукин поп-
росил дать ему «отсрочку» до 
февраля 2014 года, пообещав 
решить проблему с налогами. 
И, действительно, с приходом 
весны  «снежный ком» долгов 
«Заречки» перестал стре-
мительно расти. Более того, 
он стал понемногу «таять». 
Об этом на заседании штаба 
рассказал исполнительный 

директор ООО УК «Заречная» 
В.В. Ульянов. 

– Мы начали потихоньку 
выплачивать текущие платежи, 
– отметил Владимир Ульянов, 
– пока не 100 процентов, но 
мы начали платить, и это уже 
хорошая тенденция. В феврале 
уплатили налог на доходы фи-
зических лиц – 42 миллиона. В 
пенсионный фонд перечислили 
32 миллиона рублей. Целый 
год мы не могли рассчитаться 
с городом за аренду земли, но 
в 2014-ом начали погашать и 
этот долг. пока заплатили три 
миллиона. по пенсионному 
фонду у нас задолженность 
75 миллионов. За прошлый год 
мы только платим «инкассово» 
и по исполнительным листам 
– все счета на сегодняшний 
день арестованы. На днях 
в области прошло большое 
совещание по налогам. пред-
ставители собственника были 
у Амана Гумировича. Вопрос 
сложный: как «выскочить» из 
этой ситуации? Долги будут 
реструктуризированы через 
«Газпромбанк». В телефонном 
режиме была договоренность с 
руководителем банка, который 

берет на себя обязательства 
погасить нашу задолженность 
по налогам (обещают в марте). 
А потом уже угольная компа-
ния будет рассчитываться с 
банком. 

Итог беседы подвел глава 
полысаевского городского 
округа В.п. Зыков. 

– Бюджет наш в трудней-
шем положении, – подчеркнул 
Валерий павлович. – Мы с 
трудом выплачиваем людям 
заработную плату. Вы - основ-
ной наш налогоплательщик. 
От вас зависит жизнедеятель-
ность всего города. Вы должны 
помнить об этом и как минимум 
не допускать просроченной 
задолженности по текущим 
платежам. 

Отметим, что выплата за-
долженности в бюджет нахо-
дится на контроле областных 
властей. В феврале предста-
вители угольной компании 
были приглашены на оче-
редное заседание штаба по 
финансовому мониторингу 
и выработке мер поддержки 
отраслей экономики Кемеровс-
кой области. Как сказано в от-
чете, ОАО «Шахта «Заречная» 
не имеет задолженности по 
заработной плате. по итогам 
работы штаба работодателям 
вышеуказанных предприятий 
и их законным представите-
лям в добровольном порядке 
предложено погасить долги по 
налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней. 

Ирина кИРСАНОВА.

Во-первых, такие автомо-
били оказывают негативное 
влияние на экологическую 
обстановку в населенном 
пункте: у стоящих долгое 
время на открытом воздухе 
машин начинают окисляться 
металлические детали. Окись 
железа с дождевыми водами 
впитывается в грунт, а это 
неблагоприятно для почвы. 
В брошенных аккумуляторах 
находится соляная кислота 
и свинец, а они очень опас-
ны: свинец высоко токси-
чен и, кроме того, обладает 
неприятной способностью 
накапливаться в организме. 
Гниет резина, выливается 
масло на газон, восстановить 
который потом бывает крайне 
сложно. 

Во-вторых, брошенные ав-
томобили создают аварийные 
ситуации на дорогах, мешают 
проходу пешеходов, уборке 
территории, затрудняют проезд 
спецтранспорта и мусороубо-
рочных машин к подъездам и 
мусорным контейнерам. 

Особую тревогу вызывает 
тот факт, что брошенные и 
бесхозные автомобили создают 
потенциальную угрозу терро-
ристических посягательств, 
особенно если такой автомо-
биль стоит рядом с социально 
важными объектами. Нередко 
взрывы в городах России, 
приводящие к человеческим 
жертвам, совершались с ис-
пользованием брошенного и 
бесхозного автотранспорта.

Администрацией полысаев-
ского городского округа будут 
приниматься соответствующие 
меры по принудительной эва-
куации брошенных и бесхоз-
ных автомобилей. Согласно 
ст.14 Закона Кемеровской 
области «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Кемеровской области» от 
16.06.2006г. №89-ОЗ, разме-
щение транспортных средств, 
в том числе брошенных и 
(или) разукомплектованных, 
на детских и спортивных пло-
щадках, газонах, участках с 
зелеными насаждениями, а 

также вне специально отве-
денных для этих целей мест 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от ста до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной 
тысячи  до трех тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от 
двух тысяч до десяти тысяч 
рублей.

проблема брошенных ав-
томобилей очень актуальна, 
однако решение вопроса за-
висит не только от органов 
власти, но и от самих жителей. 
Необходимо понимать, что 
все вопросы эффективнее 
решаются общими усилиями, 
а значит, для наведения по-
рядка в нашем городе нужно 
стать более активными. Если 
вам стало известно о наличии 
во дворах, на дорогах города 
длительное время стоящих 
брошенных или бесхозных ав-
томобилях, просим сообщать в 
администрацию полысаевского 
городского округа о данном 
факте. Своими действиями вы  
внесете вклад в благоустройс-
тво города, а также обезопа-
сите себя и своих близких от 
возможной угрозы совершения 
террористического акта.

Административный отдел 
администрации 
Полысаевского 

городского округа.

В администрации города состоялось очередное
заседание антикризисной комиссии. В работе 
штаба приняли участие представители 
пенсионного фонда, службы судебных приставов,
полиции, налоговой инспекции. Антикризисный 
штаб провел глава Полысаевского городского
округа В.П. Зыков. Центральный вопрос 
на повестке дня - погашение задолженности 
по налогам Ук «Заречная». 

Губернатор кемеровской области А.Г. Тулеев сообщил о том, что 
кузбасс готов принять 1,7 тыс. беженцев из Украины, предоставить 
жилье, постоянную работу и достойную заработную плату.

Где стоит ваше авто?
Многие жители нашего города сталкивались 
с проблемой брошенного или бесхозного 
автотранспорта, долгое время занимающего 
парковочные места, а зачастую дворы домов,
обочины  и проезжие части дорог. 
То, что брошенные авто портят внешний вид 
города, всем понятно. Однако проблему 
следует рассматривать гораздо шире.  

ДЛЯ СПРАВкИ. В кемеровской области в 2013-
ом году областными властями и муниципалитетами 
проведено 600 заседаний, на которых рассмотрены 
отчеты более трех тысяч организаций. Результатом 
совместной работы с правоохранительными органа-
ми, прокуратурой, налоговой службой стал возврат 
в бюджет за год около одного миллиарда рублей 
налогов, а это зарплата бюджетников, построенные 
детские сады и дороги. Работникам выплачена за-
работная плата на сумму 900 миллионов рублей, во 
внебюджетные фонды поступил один миллиард, а это 
пенсии и социальные пособия. 
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Главный на котельной

Хохлов-старший – человек немно-
гословный, от природы скромный и 
сдержанный, поэтому о себе говорит 
не очень охотно, перечисляя основные 
биографические вехи. «Родился в полы-
саеве, окончил школу №35. потом слу-
жил в армии, в Комсомольске-на-Амуре 
в военно-воздушных силах. Вернулся 
– полез в шахту», - рассказывает он.  За 
долгую трудовую деятельность Александр 
Викторович освоил несколько профессий. 
полученная в Кемеровском горном тех-
никуме специальность «Шахтостроение» 
плюс практический опыт и пытливый ум  
позволили успешно работать в разных 
отраслях производства. 

В трудовой книжке А.В. Хохлова за-
писи отделов кадров нескольких пред-
приятий. Львиная доля стажа – на шахте 
«Октябрьская» горнорабочим очистного 
забоя, оттуда же в 1994 году вышел на 
пенсию. Работал и на КпДС механиком 
формовочного цеха №2, и в строительной 
фирме начальником монтажного участка. 
Это не значит, что Хохлов из «летунов», 
он и сам таких не уважает, просто нужно 
не забывать, что время было непростое, 
и человек ищет там, где лучше, ведь на 
мужчине лежала ответственность за семью 
– жену и двух сыновей.

В коммунальный сектор Александр 
Викторович пришёл в 2001 году – воз-
главил участок малых котельных в ОАО 
«Энергетическая компания». В его ведении 
находились две котельные - №28 и №29. 
по достоинству оценив профессиональ-
ные качества А.В. Хохлова, в 2006 году 
руководством компании было принято 
решение перевести его на более сложный 
и крупный участок – котельную ппШ.

Когда речь заходит об этой котельной, 
начальник оживляется – свою работу он зна-
ет, как говорится, «от и до». В подчинении 
у него порядка 100 человек, в том числе 
механики, мастера, рабочие, технологи. 
Коллектив слаженный, чётко знающий 
свои обязанности. Известно – котельная 
ппШ отапливает и обеспечивает горячей 
водой 80 процентов жилья г.полысаево. 
Основную задачу Александр Викторович 
формулирует кратко: «Чтобы мой родной 
любимый город не замерз, чтобы в нем 
была всегда горячая вода». Это понимают 
и он, и его подчинённые.

Однако нынешней мощности котельной 
ппШ уже было недостаточно на растущий 
город. В сильные морозы три котла «жа-
рили» на полную мощность, но уже не 
могли обеспечить достаточное тепло во 
всех домах. В 2008 году на территории 
ппШ было начато строительство малой 
котельной. 19 сентября 2013 года она была 

запущена – в строй введены ещё три котла. 
От новой котельной топится значительное 
число объектов – 13 квартал, коттеджи за 
ул.Луначарского, малоэтажная застройка 
за «Спутником», сам магазин, детский сад 
№1, «Комацу». Если бы не новая котельная, 
температура в домах была бы ниже нормы. 
Ещё один несомненный плюс – теперь 
город может спокойно, без опасения, что 
не хватит ресурсов, расширяться – запас 
мощности солидный. 

Заместитель генерального директора 
по производству ОАО «Энергетическая 
компания» Александр павлович Глаза-
тов отмечает редкий талант А.В. Хох-
лова видеть производство не только 
в данные момент, но и в перспективе. 
«Такие руководители редко попадаются. 
От Александра Викторовича постоянно 
поступают предложения по улучшению 
работы, и они также с перспективой на 
будущее – облегчением работы, сни-
жением затрат, уменьшением периодов 
простоя и так далее, - рассказывает 
А.п. Глазатов. - Например, в этом году 
запустили новую котельную ппШ-2. при 
запуске выяснилось, что старая дробилка 
выдавала слишком крупную фракцию. 
Крупные куски клинили и в итоге оста-
навливали забрасыватели. приходилось 
останавливать котёл. Хохлов вышел с 
предложением добавить вторую дробилку 
– кулачковую, измельчающую крупную 
фракцию. Всё проработали, организовали, 

смонтировали. проблемы закончились. 
Удивительно, но он всё знает наперед 
– что завтра надо будет этот подшипник 
заменить, послезавтра в другом месте. Не 
ждёт, когда что-то случится. получается, 
что работа идёт ровно, без аварий».

представление, что только летом 
котельная встаёт на ремонт, А.В. Хохлов 
развеял: «Котельная функционирует не 
только в холодный сезон. Ремонт делаем 
круглый год, если оставлять его на лето, 
ничего работать не будет. А с вводом 
новой котельной мы можем и вовсе не 
отключать горячую воду летом – котлы 
можно перекидывать между собой, жители 
и не почувствуют. Отключение в этом году 
будет, но не по нашей вине – требуется 
профилактическая работа на трассах, это 
уже другой участок подключится».   

Колоссальная ответственность перед 
всем городом лежит не только на начальни-
ке, но и на всем коллективе. И это понимает 
каждый работник котельной. Серьёзное 
испытание на умение действовать во  вне-
штатных ситуациях коллектив показал во 
время аварии в конце января 2014 года, 
когда в выходной день в 30-градусный 
мороз из-за отключения электрической 
подстанции котельная ппШ останови-
лась. прекратилась подача тепла и воды. 
Для принятия экстренных мер по тревоге 
был поднят ряд работников. Однако на 

котельную пришли и многие из тех, кого 
не вызывали. просто они увидели, что 
нет света, воды, тепла – значит что-то 
случилось на котельной, значит требуется 
помощь, значит нужно идти. Как говорит 
гендиректор ОАО «Энергетическая ком-
пания» В.Г. Разумовский: «У нас девиз, 
как у десантников: «Никто, кроме нас!» 
И люди знают и понимают, что это такое, 
болеют за работу». К слову, в тот день 
кемеровские бригады, прибывшие на под-
могу, даже не вышли из машин – не было 
необходимости, полысаевские справились 
своими силами. 

Валерий Геннадьевич утверждает 
– такой коллектив - заслуга начальника 
котельной А.В. Хохлова. Требователь-
ностью и собственным примером он смог 
многое изменить в отношении коллектива 
к труду, к производству. У него порядок 
не только по технической части, но и в 
благоустройстве.

Те, кому посчастливилось попасть на 
закрытую территорию котельной ппШ 
летом, обратили внимание на ухоженные 
газоны, чистоту асфальта. И внутри поме-
щения удивляет отсутствие грязи. Хочешь 
- не хочешь, пыль и грязь – неизменные 
спутники работы с углём. 

Рассказывает Валерий Геннадьевич 
Разумовский: «Однажды к нам приехала 
инспекция и попросила сапоги, чтобы пройти 
по угольной галерее, а Александр Викто-
рович сказал, мол, мы пройдем без сапог. 
Те удивились, и действительно, кругом 
чистота. Это все говорит о хозяине. Или, 
например, к кочегарам иногда подходишь и 
спрашиваешь: «Девчонки, как дела?» Они 
говорят:  «Нормально, только веники уже 
все исшоркали» и улыбаются».

Главный 
по оборудованию 

Рассказывая об Александ-
ре Викторовиче, нельзя обой-
ти стороной и его сыновей. 
Младший Валентин «отор-
вался» от семьи – окончив 
горный техникум, поступил в 
Московский государственный 
горный университет. В сто-
лице и осел: нашёл работу, 
женился и стал папой первого 
внука Хохловых. 

А вот старший сын  Сергей  
остался в родном городе, 
работает вместе с отцом на 
котельной ппШ. У него вы-
сшее образование - шахтос-
троительный факультет Куз-
басского государственного 
политехнического института. 
Работал по специальности 
мастером в «Автодоре». А 
потом его  к себе переманил 
Разумовский. Сказал: «Иди 

работать механиком, на производстве 
некому работать. Отец уйдёт, ты на его 
место сядешь». Коротко и чётко. Дал сроку 
две недели. подумал Сергей и пришёл. 
То, что отец много времени проводит на 
работе, что звонят ему постоянно, что 
приходится принимать много ответствен-
ных решений, не смутило. Уже почти 
год Сергей Александрович Хохлов 
– механик котельной ппШ. 

Не просто так Валерий Геннадьевич 
«уцепился» за Хохлова-младшего. 
Одно время парень четыре года от-
работал слесарем на котельной ппШ, 
производство знает. Как говорится, 
руками прощупал все механизмы, все 
гайки, знает специфику, плюс высшее 
техническое образование. Но главное 
всё-таки не это. Сергея оценили как 
старательного, добросовестного ра-
ботника «с головой и руками». 

Обязанности у него внушительные 
– обслуживание, замена, ревизия, 
ремонт всего оборудования котельной 
ппШ. Составить планы – что нужно 
закупить, какой запас расходных 
материалов обеспечить. Ему такая 
работа по душе. Нравится каждый 
день решать новые задачи, не сидеть в 
клетке-офисе. Впрочем, свой рабочий 
стол со стулом у Сергея есть, но там 
он бывает редко, когда надо выдать 

наряд, заполнить документы, сделать 
отчёты. Большую часть времени он про-
водит в котельной. 

Не могу не спросить – тяжело ли рабо-
тать с отцом. «Разные бывают ситуации, 
но в целом не тяжело, мне нравится, 
- отвечает С.А. Хохлов. – поблажек мне 
не делает, да и не должно их быть».  В 
разговор вступает Валерий Геннадьевич 
Разумовский: «Скажу так, у Александра 
Викторовича спрос с Сергея в два раза 
больше, чем с остальных. Если кому-то 
что-то и простит, то сыну - нет. по голове 
не гладит. И Сергей понимает ответствен-
ность – нельзя отца подводить».

Главная в абонентском 
отделе

Ирина Валериановна Хохлова, супруга 
Александра Викторовича и мама Валентина 
и Сергея, тоже работает в ОАО «Энер-
гетическая компания». правда её место 
находится достаточно далеко от  родных 
мужчин. Она – начальник абонентского 
отдела. Её путь в коммунальную сферу 
начался не так давно – в 2008 году. До 
этого она 26 лет трудилась в Техсвязи, 
прошла путь от электромонтёра до ру-
ководителя. 

первая должность в «Энергетической» 
– инженер абонентского отдела. В её 
ведение был передан частный сектор, в 
частности, контроль по оплате воды, отчё-
ты, выезды на обследования,  установка 
и пломбировка приборов учёта, приём 
денег и т.д. Единственное, чего боялась, 
признаётся Ирина Валериановна, что не 
запомнит все названия улиц. Опасения 
были напрасны. 

перевод на должность по работе с 
юридическими лицами расширил круг ее 
обязанностей – заключение договоров с 
предприятиями, обследования, начисления 
за тепло и воду. С 2011 года И.В. Хохлова 
возглавила абонентский отдел. Несмотря на 
руководящую должность, она по-прежнему 
выезжает на места – обходит объекты, 
спускается в подвалы. «Чтобы спросить 
что-то с подчинённых, надо самой знать», 
- объясняет Ирина Валериановна. 

«Мои мужчины очень скромные и 
немногословные, - рассказывает она, 
когда мы переходим к беседе о семье. 
– Лучше сделают, чем будут говорить. 
У каждого свои увлечения – Александру 
нравится строить, Сергею – с машинами 
возиться. Глава семьи у нас – папа. За 
ним остаётся последнее слово. А разго-
воры дома, конечно, только о котельной. 
Только придут с работы – то одно, то 
другое, кто-то заболел, у кого-то что-то 
случилось. Я уже привыкла в семье с 
мужчинами, вот и внук Никитка у нас, 
тоже мальчик, но я надеюсь, что обяза-
тельно будет внучка». 

***
Вот такая семья работает в Энер-

гетической компании. Каждый из них 
может только гордиться друг другом 
– добросовестные, ответственные и очень 
порядочные люди.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Большая ответственность 
семьи Хохловых

В ОАО «Энергетическая компания» работают 
два поколения семьи Хохловых, 
и все на очень ответственных должностях. 
Александр Викторович – директор котельной ППШ, 
его супруга Ирина Валериановна – 
начальник абонентского отдела, 
а сын Сергей Александрович – механик котельной ППШ. 

Александр Викторович Хохлов

Сергей Александрович Хохлов

Ирина Валериановна Хохлова
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Сезонный вопрос

И пусть Наталья говорит, что ра-
бота у неё несложная, - согласиться 
с этим непросто. Ну, если только 
физически. А вот в эмоциональном 
плане чужих детей растить нелегко. 
Равнодушным быть невозможно. Если 
слёзы вдруг накатывают и стоят в 
горле комом, она пытается их про-
глотить. Не получается, прорываются 
наружу – быстро смахивает.

Наташа пришла в «Родничок» 
совсем девчонкой. Ей было 17 лет. 
Точнее – её привела за руку мама. 
пока училась в школе, девушка 
мечтала поступить то в педагогичес-
кий, то в медицинский. Но окончив 
11 классов, провалила экзамены в 
медучилище. Не получилось. Сидеть 
дома без дела желания не было. Так 
судьба привела в Дом ребёнка.

В группе, где Наташа работает 
санитаркой, малыши живут с рож-
дения до года. Каждому необходимо 
внимание. Н. позднякова наравне 
с воспитателями принимает учас-
тие в жизни маленьких горожан, 
живущих в общем доме. Конечно, 
у некоторых ребятишек есть роди-
тели. Они приходят на праздники в 
Дом ребёнка, целуют, обнимают их, 
играют с ними. Но хватает горе-мам 
лишь на несколько минут. И всё. А 
потом уходят восвояси. Сделать всё, 
чтобы ребёнка вернуть навсегда 
домой, желания нет. Чтобы малыши 
не чувствовали себя одинокими, в 
«Родничке» они окружены внима-
нием.

- Ну, что… проснулся? Умница моя! 
– склонившись над кроваткой, почти 
шёпотом, чтобы не напугать полу-
сонного ребёнка, говорит Наташа. А 
младенец в ответ широко улыбнулся. 
И так со всеми. правда, за годы рабо-
ты были в группе такие ребятишки, 
которые западали в душу. И сейчас 
есть мальчонка-любимчик. Как мать 
могла оставить такого? Наталья порой 
задаётся этим вопросом. Но ответа 
на него не находит, и оправдывать 
мать-кукушку слов не находится. 

Особенно тяжело, когда ребёнок 
«уходит» в семью. понимает Наталья, 
что хорошо это. А малыша всё равно 

жалко, настолько привы-
кает к каждому. 

Мимо плачущего 
ребёнка санитарочка 
тоже не пройдёт. Всегда 
приласкает. Улыбнётся 
ему. Т.В. Морева, вос-
питатель, так говорит о 
своей коллеге: «Наталья 
очень хороший человек. 
Внимательная, добро-
совестная. Сразу видно 
- любит свою работу».

Но работа есть работа, 
а семья есть семья. И 
в семье Н. позднякова 
собственных детей лю-
бит иначе. Она не может 
объяснить это словами. 
Говорит просто: «Мате-
ринская любовь совсем 
не такая».

Когда Наташа вы-
ходила замуж, то было 
желание родить троих 
детей. Тому есть при-
чина – в семье, где она 
родилась, кроме неё 
росли ещё двое – брат 
и сестра. Но женщина  
«перевыполнила план». 
Старшему сыну Денису 
уже 15 лет. Он восьми-
классник. Увлекается 
резьбой и выжиганием по 

дереву. «Доча Надя» вторая. Учится 
хорошо, а вот с выбором увлечения 
находится в творческом поиске. Тре-
тьеклассник Сашенька так же, как и 
его старший брат, играет в футбол. 
А самый младший четырёхгодовалый 
Ростислав собирает «Лего» и обожает 
компьютерные игры.

С большой семьёй отвлекается 
от работы. Четверо ребятишек 
– не шутка! Маме всегда хочется 
побаловать их. поэтому старается 
приготовить что-нибудь вкуснень-
кое. Вяжет и шьёт для них. Если 
детям нужно что-то нарисовать к 
школьным занятиям, мама Наташа 
обязательно поможет. Рисует она 
отменно! Художественную школу 
не заканчивала. Умение видеть 
красоту и воспроизводить её на 
листе бумаги у неё с детства. Это 
умение заметили в своей сотрудни-
це и коллеги по работе. поэтому, 
когда задумывают для малышей 
обновить весёлый уголок на стене, 
неизменно обращаются к Наталье. 
Она никогда не отказывает. Вот и 
сменяют друг друга в группе весёлая 
яркая лошадка, кузнечик, курочка 
с цыплятами…

Заботы о своих и чужих детях 
полностью поглощают Н. позднякову. 
Но в этом её счастье. Она – образец 
для подражания для своих детей, а 
это дисциплинирует лучше всяких 
других доводов. Летом у неё всегда 
будут охапки жёлтых одуванчиков, 
ведь дети просто не могут пройти 
мимо этого чуда. У этой женщины 
всегда есть уникальный шанс иметь 
картинную галерею из собственных 
портретов. Главное – не забывать 
покупать рамки для картин, а об 
остальном позаботятся дети. Она 
каждый день пьёт из неиссякаемого 
источника радости, веселья, искрен-
ности и безусловной любви. В общем, 
детская мечта Натальи сбылась. А 
если сбылась эта мечта, за ней ско-
ро непременно станут реальностью 
и другие!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Твои люди, город!

По данным Гидрометцентра РФ, 
прошедшая зима заняла третье место 
в списке самых теплых в Северном 
полушарии за все время регулярных 
метеорологических наблюдений с 1891 
года. На Западе России зафиксировано 
также и необычно раннее начало весны. 
В Международный женский день и следу-
ющие за ним выходные жители средних 
широт европейской России могли радо-
ваться теплу и солнцу. Температурные 
рекорды природа била в одном городе 
за другим. +7,5°С – Москва, + 10,2°С 
– Псков, +13,1°С - калининград, +9,2°С 
– Тверь, +7,9°С – Орел и т.д.    

по прогнозам метеорологов, вслед за 
западными областями страны весеннее ожив-
ление атмосферных процессов начнется и за 
Уральским хребтом. Обычно климатическая 
весна приходит в наш регион в первой де-
каде апреля. В этом году устойчивый пере-
ход среднесуточной температуры через 0 к 
положительным значениям может произойти 
раньше многолетнего срока, утверждают 
синоптики. Уже в конце текущей недели 
значительно потеплеет. Ночные морозы 
ослабеют до −2,−9°С, дневная температура 
повысится до +1,+6°С. при этом средняя 
месячная температура воздуха в марте ожи-
дается −5, −8°С, что только на 1-2 градуса 
выше нормы. Месячное количество осадков 
предполагается около нормы.      

В марте в Кузбассе традиционно активи-
зируется работа по подготовке к пропуску 
талых вод. 

- В полысаеве противопаводковая работа 
ведется по всем направлениям», - рассказал 
начальник городского Управления по делам 
ГО и ЧС Владимир Иванович Капичников. - 
Рабочие Спецавтохозяйства ежедневно заняты 
очисткой автодорог от снега и его вывозом 
за пределы города. В очистке дорог, улич-
ных дренажных систем активно участвуют 
и специальные бригады, созданные на всех 
угольных предприятиях нашего города. 

- Сегодня наши люди и техника – грей-
дер, экскаватор, два погрузчика, КАМАЗы, 
работают на улице Копровая, - поясняет 
А.Ю. Кадесников, специалист по хозвопросам 
шахты «полысаевская», -  по этой дороге 
ездят наши шахтовые автобусы, личный 
транспорт граждан, ходят жители посел-
ка. Наша задача – убрать снег, расширить 
проезжую часть, чтобы всем было удобно и 
более безопасно. 

- Управляющие компании очищают от снега 
дворовые территории, скидывают сугробы 
с крыш многоквартирных домов, козырьков 
балконов и подъездов, проводят ревизию 
водостоков, - продолжает В.И. Капичников. 
Отдельная тема – наледь и 
сосульки. Несмотря на то, 
что коммунальщики стара-
ются постоянно избавлять 
от них кровли домов, из-за 
перепадов температуры они 
образовываются снова и 
снова. Это, конечно, не из-
бавляет ответственных лиц, 
в том числе и руководителей 
предприятий торговли и 
сферы услуг, собственников 
зданий, от необходимости 
бороться с ними. Однако я 
прошу жителей города быть 
весной предельно внима-
тельными и выбирать безо-
пасные маршруты движения 
– на работу, в детсад, школу 
и т.п. Родителям следует 
неустанно напоминать  детям 
об опасности, которую несут 

сосульки на крышах - лучше потратить на 
несколько минут дольше, но пройти безо-
пасным путем! 

подготовка многоквартирного жилфонда к 
весеннему таянию снега – обязанность органи-
заций ЖКХ. Жителям частного сектора нужно 
самим заранее позаботиться о противостоянии 
талым водам. Лучше всего застраховать дом, 
имущество и транспортные средства. при 
необходимости одиноким пожилым гражда-
нам, инвалидам с очисткой дворов от снега 
помогут волонтеры Городского молодежного 
центра, ученики соседних школ. 

Специалисты МЧС предупреждают: при 
обильном таянии снега подтопление угрожает 
в первую очередь частным домам, располо-
женным в оврагах и низинах.  

как предупредить подтопление: 
• оценить границы возможного подтоп-

ления; 
• очистить придомовую территорию от 

снега; 
• сделать водоотводы от дома в сточные 

канавы или водоперепускные трубы (кол-
лекторы); 

• очистить существующие водоотводы 
(лотки), находящиеся на придомовой тер-
ритории или рядом с ней, от снега, льда, 
мусора. 

На случай подтопления: 
• определить возвышенные места, рас-

положенные в непосредственной близости 
от места проживания, и кратчайшие пути 
движения к ним; 

• приготовить заранее личные документы 
на всех членов семьи; 

• заблаговременно поднять продукты из 
погребов и подвалов; 

• переместить ценные вещи на верхние 
этажи или чердак дома. 

На случай эвакуации: 
• выключить электричество, газ, воду, 

погасить огонь в отопительных печах; 
• закрыть окна и двери; 
• взять с собой личные документы, де-

ньги, ценные вещи, необходимую одежду, 
по возможности - продукты питания; 

• не паниковать, строго выполнять все 
требования спасателей. 

Традиционной весенней распутицы нам, 
понятно, не избежать – смену времен года  
со всеми сопутствующими климатическими 
явлениями и характеристиками пока никто 
не отменял. Однако здравый смысл, своевре-
менная подготовка, разумная осторожность 
и осмотрительность помогут нам пережить 
паводковый период с наименьшими сложнос-
тями и потерями, а то и вовсе без них.

   Подготовила Ирина БУРМАНТОВА. 
Фото Сергея ЗыРЯНОВА.

С 25-го февраля по 4-ое марта 2014 
года в Главном управлении МчС России 
по кемеровской области проходила инс-
пекторская проверка, призванная уста-
новить степень боеготовности кузбасских 
пожарных и спасателей. Проверяющие 
из Москвы работали под руководством 
заместителя министра МчС России ге-
нерал-лейтенанта В.В. Степанова.  

полысаево посетил заместитель предсе-
дателя комиссии инспекторской проверки 
генерал-майор внутренней службы Алексей 
Сайко. В ходе визита Алексей Владимирович 

проверил состояние пожарной части №3, по-
беседовал с сотрудниками, выяснив уровень 
теоретических и практических знаний. 

Генерал высоко оценил техническую 
оснащенность пЧ №3, в которой имеется 
два  автомобиля на базе ЗИЛ (плюс еще 
один – он находится в резерве). по словам 
Сайко, и люди, и техника здесь готовы к 
любым чрезвычайным ситуациям. 

Отметим, что подобные проверки явля-
ются плановыми и проводятся один раз в 
пять лет. 

Ирина кИРСАНОВА.

Прошли «московскую проверку»

Весна идет! 
Воде дорогу!

«когда я была девочкой, то мечтала, 
что у меня будет большая семья», 
- эти слова Натальи Поздняковой 
я поставила на первое место. Почему? 
Потому что её детская мечта сбылась. 
Наташа – мама четверых детей. Но помимо того, 
что занимается их воспитанием, 
эта молодая женщина
ещё работает в Доме ребёнка. 
Здесь для 12 покинутых мамами малышей 
она стала родной.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 14 марта 2014 года �
По зову души

В 2014 году нашему городу исполняется 25 лет. 
В преддверии этого события планируется 
издание книги о городе с фотолетописью.
Администрация Полысаевского городского округа объявляет конкурс 
среди фотографов на лучшую фотографию необычных, красивых видов 
нашего города, пейзажей, которые могут храниться
в вашем домашнем архиве. 
Лучшие фотоработы будут размещены в книге о городе 
с указанием автора снимка.
Принять участие в конкурсе могут и фотографы-любители, и профессионалы. 
Фотографии без ограничения срока съемки, как в электронном, 
так и распечатанном виде, будут приниматься 
в редакции газеты «Полысаево» (ул.Космонавтов, 88) с 11.03.2014 года.
Также можете присылать свои работы по электронной почте
на адрес: polpressa.tv@mail.ru.  
Сроки подведения итогов и награждения 
будут опубликованы дополнительно.

Уважаемые горожане! 

Когда-то пони вывели и ис-
пользовали специально для 
того, чтобы он выполнял работу. 
Выносливость этой лошадки не 
вызывает сомнения. И всё же, 
глядя на пони, его длинную 
чёлку, которая закрывает глаза, 

понимаешь, что эта маленькая 
лошадка – для детей. С этой 
целью Владимир Эдуардович 
приобретал пони. 

Но сначала во дворе Эртеля 
появилась высокая спокойная 
лошадь Маша. Было это в октябре 

прошлого года, после того, как 
горняк ушёл на пенсию. Этой 
лошадке от роду восемь лет. Её 
хозяин выбирал под свой харак-
тер. «Есть, конечно, красивее 
лошади, - говорит Владимир 
Эдуардович, - но и эта хороша. 
простая рабочая лошадь. Не 
кусается, не лягается». Когда 
покупал Машу, продавец отме-
тил, что в августе она должна 
принести потомство. 

Заботы, которые появились 
вместе с новой обитательницей, 
не утомляли. В.Э. Эртель вспо-
минает, как держал лошадей 
его отец, и сколько радости 
приносили эти животные. Осо-
бенно детям. Тогда на лошади 
глава семьи развозил продукты 
в детские сады. В диковинку 
было малышам – обступят со 
всех сторон телегу и с востор-
гом смотрят на смирно стоящую 
запряжённую лошадку, которая 
большими ноздрями втягивает 
воздух, будто принюхиваясь к 
маленьким обитателям.

Но большой лошади оказа-
лось мало. Была мечта – купить 
маленьких лошадок. Искали дол-
го. И вот однажды в интернете 
увидели объявление о том, что 
Новосибирский зоопарк продаёт 
пони. Раздумывать не стали – сра-
зу поехали. приглянулся жереб-
чик Кудряш – пегий, племенной, 
с родословной, шотландской 
породы. Раньше такую породу 
вообще найти было непросто. А 
тут такая удача! Вместе с пони 
«прихватили» и чёрного осли-
ка Африкана. На него Эртель 
видов не имел. Но оставить без 
внимания животное, которое в 
истории человека, сказках, мифах 
утвердило о себе мнение самого 
упрямого, Владимир Эдуардович 
не посмел. 

Так эти двое коротконогих 
низкорослых «мальчишек» в 
январе этого года переехали в 
частное жильё. А через неде-
лю, не остановившись на этом, 
Владимир Эдуардович вновь 
поехал в зоопарк и привёз 
оттуда «шотландку» - тёмно-
гнедую пони-кобылку Юлу. 
Для неё вместе с племянником 
Виктором сделал отдельное 
стойло. На это была причина 
– беременность Юлы.

Но одинокой она себя не 
чувствует. Маленькие лошадки 
и ослик живут в одном помеще-
нии, только через перегородку. 
Зато Кудряш и Африкан стали 
настоящими друзьями. Если 

одного нет, другой ждёт его с 
нескрываемым нетерпением.

Стоит отметить и возраст 
«подопечных» В.Э. Эртеля. Юле 
10 лет, Кудряшу два года, а 
Африкану 11 месяцев.

Виктор Гергет, племянник 
Владимира Эдуардовича, расска-
зал о том, что имена лошадкам 
с родословной дают по правилу. 
Имя маленького пони должно 
начинаться с первой буквы пони-
мамы. Также в имени ребёнка 
должна присутствовать первая 
буква имени пони-папы. 

Юла, исходя из её имени, 
вроде бы должна быть шебутная, 
а она самая спокойная. «Можно 
положить повод, и она никуда 
не уйдёт, - говорит Виктор. 
- Ребятишки её очень любят. 
Мы не знаем, кто у неё будет 
– кобылка или жеребчик. Какого 
окраса будет, тоже не знаем. 
Нам сказали, что отец у неё 
был, как Кудряш, пегий. Же-
ребёнку, который появится на 
свет, мы потом сможем сделать 
родословную». А вот Кудряш и 
Африкан балованные. Жеребчик 
пони то и дело пытается ухватить 
за руку своего хозяина. Ослик 
встаёт вдыбки, если ему не дают 
подойти к другу Кудряшу.

Маленькие лошадки любят 
внимание, которым их щедро 
одаривает Владимир Эдуардович. 
Разговаривает с ними, гладит. 
Чистит их шёрстку щёткой, расчё-
сывает. Три раза в день кормит: 
каждый из них за один присест 
съедает по литровой кружке 
корма. В еде они неприхотливы: 
овёс, сено, хлеб, морковь… Не 
отказываются ни от чего. А вот 
большая лошадь Маша съедает 
за раз три литра корма. 

Упрямства в ослике пока 
не заметили. Быть может, со 
временем. пока же он служит 
живым термометром. Афри-
кан – животное теплолюбивое. 
Владимир Эдуардович заметил 
– как только осёл перестаёт 
пить воду, значит температура 
падает, и нужно топить печь в 
стойле.

Когда хозяйство дяди по-
полнилось, племянник захотел 
больше узнать о лошадях. В 
интернете вычитал, что эти жи-
вотные считаются лечебными. 
«Когда человек сидит на лошади 
без седла, позвонки настраива-
ются как нужно, - делится про-
читанным Виктор. - И вообще, 
когда общаешься с лошадьми, 
чувствуешь лёгкость. Сами мы 
двигаемся мало, а с лошадьми 
двигаться стали больше».

Чтобы держать лошадей, по 
словам Владимира Эдуардовича, 
хитрости никакой не надо. пре-
жде всего, их нужно любить. Они 
это, ой, как чувствуют! Внуки 
В.Э. Эртеля просто обожают пони 
и ослика. Даже ребятишкам так 
легко обнять маленьких лошадок 
за шею. 

Интересна и содержательна 
жизнь Владимир Эдуардовича 
– человека, который имеет такое 
увлечение. И ничего, что люди 
порой удивляются необычному 
хобби, не понимают. Главное, что 
оно приносит радость в жизнь. 
Как сказала солистка ансамбля 
«Бурановские бабушки» Г.Н. Ко-
нева: «Не сидите дома, найдите 
себе увлечение! Тогда болеть 
и жаловаться на жизнь будет 
некогда!»

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Одни любят читать книги, другие – заниматься
танцами, третьи с азартом пополняют коллекцию
кукол… Увлечений много, и каждый находит себе
что-то по душе. Августин Аврелия когда-то мудро
заметил: «Даже если у тебя ничего нет – 
у тебя есть жизнь, в которой есть всё». 
Попробую сопоставить эти слова с конкретным
человеком – В.Э. Эртелем. Бывший шахтёр, 
уже на пенсии. Дети обзавелись своими семьями,
подрастают внуки. Было всё в его жизни – 
хорошее и не очень, одно приходило, 
другое уходило. Но неизменным оставалась 
любовь к… лошадям. Сегодня, когда появилось
больше свободного времени, 
Владимир Эдуардович решил посвятить его своему
увлечению. Он не собирает фигурки скакунов. 
Он держит в доме самых настоящих - двух пони,
ослика и лошадь.

Владимир Эртель и лошадь Маша

Виктор Гергет и пони кудряш
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ТеЛеПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Остров» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Диалог со смертью. 
           Переговорщики» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.50 «Секретные материалы: 
           Ключи от долголетия» (0+)
23.45 «Девчата» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Агентство 2» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
06.30 «Белые волки» 
           Сериал (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Белые волки» 
           Сериал (16+)
11.00 «Информационная 
           программа» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Возмездие»
           Сериал (18+)
00.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30»Спартак: Возмездие» 
           Сериал (16+)
03.30 «Агентство 2» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
            проверка» (16+)
17.40 «Говорим
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «морские дьяволы.
          Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «москва. 
           Центральный округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 м/с «Черепашки-
           ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «метеоинформ»(0+)
07.41 «музыка на ТНТ»(16+)
07.55 м/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.20 м/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Искатель 
          приключений. Проклятие 
          шкатулки мидаса» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
15.00 «Дружба народов»
           Ситком (16+) 
15.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
           Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Доспехи
           Бога-3: миссия
           Зодиак» (12+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «море Солтона» (16+) 
02.55 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.25 Т/с «Дневники 
          вампира-2» (16+) 
06.15 «Саша + маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Завтраки мира» (16+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
14.05 Т/с «Ясновидящая» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)

23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать 
           «Прощай» (16+)
01.15 Х/ф «Жена 
           проповедника» (16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.25 «Завтраки мира» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 м/с «маленький 
          принц» (6+)
05.25 м/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
05.50 м/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 м/с «макс Стил» (12+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Х/ф «Поездка 
           в Америку» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Неформат» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Неформат» (16+)
21.00 Х/ф «Такси» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Компаньон» (16+)
02.50 «Галилео» (16+)
04.50 музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «След в океане» (12+)
09.00 «Петровка, 38» (16+)
09.15 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
          собрание» (12+)
15.05 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Крым. 
           Русская весна» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Контригра» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
          внучка» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
02.25 Х/ф «Начальник
          Чукотки» (6+)
04.10 Д/ф «Три жизни 
          Виктора Сухорукова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.55 Т/с «ОСА» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «момент истины» (16+)
23.15 «место происшествия. 
           О главном»
00.05 Х/ф «Возвращение 
          Будулая» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Раз на раз 
           не приходится» (16+)

10.00 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «Раз на раз
          не приходится» (16+)
02.40 «Анекдоты-2» (16+)
02.55 «Смешно до боли» (16+)
03.55 «С.У.П.» (16+)
04.25 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри мэйсон»
11.10 «Линия жизни»
12.10 Д/ф «Большая свадьба
          Фаизы»
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Берег»
16.25 Д/ф «Тихий гений. 
          Александр Попов»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Острова»
20.20 «Тем временем»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 Т/с «Крестьянская история» 
22.30 «Новости культуры» 
22.50 «Кинескоп»
23.30 Д/ф «Дом марины»
00.25 «мировые сокровища
           культуры»
00.40 «Наблюдатель»
01.35 Рихард Штраус. 
          Симфоническая поэма 

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
05.15 Х/ф «Братц» (16+)
07.15 Х/ф «моя жизнь» (16+)
09.15 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
10.50 Х/ф «Компаньоны» (16+)
12.30 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
14.05 Х/ф «Двойник» (16+)
15.45 Х/ф «Планета
           Ка-Пэкс» (12+)
17.45 Х/ф «Сосед» (16+)
19.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
21.15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
23.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.55 Х/ф «мечтатель» (16+)
03.00 Х/ф «Теория
          безумства» (12+)
04.25 Х/ф «моя жизнь» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.30 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
05.25 Х/ф «Привет, 
           киндер!» (12+)
07.05 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
08.35 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
10.10 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
11.10 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
12.55 Х/ф «Дура» (12+)
14.35 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
16.20 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
17.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.05 Х/ф «Хранители сети» (16+)
20.35 Х/ф «Юрьев день» (16+)
22.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Страна глухих» (16+)
01.50 Х/ф «Этим вечером
           ангелы плакали» (16+)
03.25 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)

05.25 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)

ТВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Загадки истории» (12+)
11.30 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
13.45 Х/ф «Ларго Винч: Заговор 
          в Бирме» (16+)
16.00 «мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельное
          оружие-4» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Собака
          Баскервилей» (12+)
04.45 Х/ф «Время
          Призраков» (12+)
06.30 «Загадки истории» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
09.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
11.00 Х/ф «Замечательная
          жизнь» (16+)
13.00 м/ф «Железяки» (6+)
15.00 Х/ф «Раз! Два! Три! 
           Умри!» (18+)
17.00 Х/ф «О чем говорят
          французские
           мужчины» (16+)
19.00 Х/ф «Час Призраков» (18+)
21.00 Х/ф «Замечательная
          жизнь» (16+)
23.00 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
01.00 м/ф «Эрнест и Селестина: 
          Приключения мышки 
          и медведя» (0+)
03.00 Х/ф «О чем говорят 
          французские
          мужчины» (16+)
05.00 Х/ф «Час Призраков» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
08.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)
10.00 м/ф «Диномама» (0+)
12.00 Х/ф «Леший» (16+)
14.00 Х/ф «Ученик 
          мастера» (16+)
16.00 Х/ф «мужчина
          нарасхват» (12+)
18.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
20.00 Х/ф «Церемония» (16+)
22.00 Х/ф «Сын утра» (16+)
00.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
02.05 Х/ф «Ограбление
          века» (18+)
04.00 Х/ф «Адрес 
          неизвестен» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
07.30 Х/ф «Солдаты
          неудачи» (18+)
09.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
11.40 Х/ф «Девятые врата» (16+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
15.50 Х/ф «Пригород» (12+)
17.35 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
19.30 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
21.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.50 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
01.45 Х/ф «Шакал» (16+)
03.50 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
08.30 Х/ф «Княжна мери» (12+)
10.30 Х/ф «2 билета на дневной 
          сеанс» (12+)
12.30 Х/ф «Укротительница
           тигров» (0+)
14.30 Х/ф «Княжна мери» (12+)
16.30 Х/ф «2 билета на дневной
           сеанс» (12+)
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18.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
20.30 Х/ф «Княжна мери» (12+)
22.30 Х/ф «мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)
00.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
02.45 Х/ф «Фонтан» (18+)
04.30 Х/ф «мой друг Иван
          Лапшин» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
07.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
09.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
11.15 Х/ф «москва - 
          не москва» (16+)
13.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
17.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
19.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
21.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
23.15 Х/ф «Дочка» (16+)
01.15 Х/ф «К вам пришел 
           ангел...» (16+)
03.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

TV 1000 KINO

06.50 Х/ф «Долгая счастливая
           жизнь» (16+)
08.30 Х/ф «Искушение» (16+)
10.00 Х/ф «Смерть 
           под парусом» (12+)
12.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
14.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока
          Холмса и доктора
          Ватсона» (12+)
18.50 Х/ф «Только 
           не уходи...» (16+)
20.20 Х/ф «2 дня» (16+)
22.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
00.00 Х/ф «мегаполис» (12+)
02.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм 3-ДЭ» (18+)
04.00 Х/ф «Темный мир» (16+)

TV 1000 

05.20 Х/ф «Ярмарка
          тщеславия» (12+)
07.35 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь 
          на чемоданах» (12+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
11.25 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
13.10 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
15.00 Х/ф «Крутой 
           и цыпочки» (12+)
17.00 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
19.15 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
20.45 Х/ф «Призрак» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник» (16+)
00.45 Х/ф «Ворон» (16+)
02.45 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.20 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
08.45 Т/с «72 метра» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «72 метра» (16+)
12.00 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестные
           самолеты» (12+)
19.15 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (6+)
21.00 Х/ф «Табачный 
          капитан» (0+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Длинное, 
           длинное дело...» (6+)
03.30 Х/ф «Айболит-66» (6+)
05.00 Д/ф «москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)

10.00 Концерт зарубежной
            эстрады (12+)
10.20 «КВН» (12+)
11.50 «Путешествие во время
           концерта» (12+)
13.00 «Эксперимент» (12+)
14.25 «Автограф 
           по субботам» (12+)
15.00 «Споемте, друзья» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Голубой огонек» (12+)
18.00 Поет Адриано 
          Челентано (12+)
20.15 «Один за всех!». 
          Бенефис 
          Н. Караченцова (12+)
21.00 «... До 16 и старше» (12+)
21.45 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
22.05 Д/ф «Старты 
           для всех» (12+)
22.30 Спектакль
           «Все о еве» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Салют, фестиваль!» (12+)

DISNEY

04.40 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица мерлина» (12+)
08.00 м/с «Рыбология» (6+)
08.35 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 м/с «На замену» (6+)
09.30 м/с «Ким 5+» (6+)
10.00 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 «мама на 5+» (0+)
11.00 м/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.00 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 м/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.00 м/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.25 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.35 м/ф «Динозаврик
          Урмель» (6+)
16.10 м/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.50 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
19.15 Т/с «Подопытные» (6+)
19.50 м/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 м/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 м/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица мерлина» (12+)

КАРУСЕЛЬ

05.45 Х/ф «Внимание, 
          черепаха!» (0+) 
07.10 м/с «Черепашка Лулу» (0+) 
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «мы идем играть!» (0+)
08.35 м/ф «Приключения
          Незнайки 
          и его друзей» (0+)
09.10 м/с «Смешарики» (0+)
09.35 м/с «Смурфики» (0+)
10.25 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 м/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 м/с «Дружба - это чудо!» (0+)
11.40 м/с «Добрые чудеса
           в стране Лалалупсия» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 м/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 м/с «Новые приключения
          пчелки майи» (0+)
14.50 м/с «Непоседа Зу» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 м/с «Барбоскины» (0+)
16.10 м/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.15 м/с «Зиг и Шарко»  (12+)
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.30 м/ф «мойдодыр» (0+)

20.45 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 м/с «Новые приключения
          пчелки майи» (0+)
21.50 м/с «Дружба - это чудо!» (0+)
22.15 м/с «Фиксики» (0+)
23.05 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «мадам Ирма» (12+)
07.40 Х/ф «Сокровища Трои» (12+)
09.20 Х/ф «Нора» (16+)
11.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Завтра я выхожу
           замуж» (12+)
15.35 Х/ф «Грабитель» (16+)
17.20 Х/ф «Бычара» (16+)
19.35 Х/ф «метеора» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Завтра я выхожу 
          замуж» (12+)
23.35 Х/ф «Грабитель» (16+)
01.20 Х/ф «Бычара» (16+)
03.35 Х/ф «метеора» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 мультфильмы (12+)
07.40 «Прогноз погоды»  (0+)
07.42 музыка  (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Разрушители мифов» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Разрушители мифов» (16+)
15.35 «Прогулки 
          с динозаврами» (16+)
16.10 Т/с «Герои» (16+)
17.55 «мир наизнанку» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.20 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.50 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
02.00 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
03.55 «Прогулки 
          с динозаврами» (16+)
04.30 «Плохие девчонки» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Похудеть к венцу» (16+)
07.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
07.30 «Предродовое
           воспитание» (16+)
08.00 «Победа над собой» (12+)
08.30 «Империя вирусов» (12+)
09.25 «Как вы себя
          чувствуете?» (12+)
09.55 «Здорово и вкусно» (12+)
10.10 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
10.40 «Издержки 
           производства» (12+)
11.10 «Педиатрия» (12+)
11.40 «Кабинет красоты» (16+)
12.10 «Я жду ребенка» (16+)
12.40 «Правда 
          о похудении» (12+)
13.10 «Спа» (12+)
13.20 «Терапия» (12+)
13.50 «Зеленая aптека» (12+)
14.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.50 «мужские секреты» (16+)
15.20 «Упражнения 
            для мозга» (12+)
15.50 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
16.20 «Косметолог и я» (16+)
16.50 «Я жду ребенка» (16+)
17.20 «Женское здоровье» (16+)
17.50 «Здорово и вкусно» (12+)
18.05 «История болезней» (16+)
18.35 «Я расту» (16+)
19.05 «Игра слов» (16+)
19.35 «Быть вегетарианцем» (12+)
20.05 «Лаборатория» (12+)
20.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
21.05 «медицинский телегид» (12+)
21.35 «Спортивные
           травмы» (12+)

22.05 «Первая помощь» (12+)
22.20 «Похудеть к венцу» (12+)
22.45 «Сложный случай» (16+)
23.15 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
23.45 «Сокотерапия» (12+)
00.00 «Правда
            о похудении» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Издержки производства» 
(12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «История лекарств» (12+)
02.30 «Детский врач» (12+)
03.00 «Вкусы жизни» (12+)
03.45 «Стрессотерапия» (16+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «История болезней» (16+)
06.00 «Я расту» (16+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

05.30 «Биография Стивена
            Хокинга» (12+)
07.20 «молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Акулы автоторгов» (12+)
09.00 «мастерская «Фантом 
            Уоркс» (12+)
09.50 «Уйти от погони» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Не пытайтесь 
            повторить» (16+)
14.20 «Уйти от погони» (12+)
15.15 «махинаторы» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Беар Гриллс» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Будущее с Джеймсом 
           Вудсом» (12+)
21.10 «Гигантские самолеты» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Игра на жизнь» (12+)
00.00 «Уйти от погони» (12+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Клондайк» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие аферисты» (12+)
04.40 «молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
08.00 «Судный день 
          Америки» (12+)
09.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
10.00 «Суперхищники» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «С точки зрения 
            науки» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Потерянные сокровища
           Америки» (12+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
18.00 «Космос» (12+)
19.00 «Дикая природа
           России» (12+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
01.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
02.00 «Космос» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф «От зарплаты 
          до зарплаты» (0+)
07.20 Х/ф «Любовь
           и голуби» (12+)
09.00 Х/ф «Кремень» (0+)
12.35 Х/ф «Любовь приходит
           не одна» (0+)
14.15 Х/ф «Посол советского 
           союза» (12+)
15.50 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
17.40 Х/ф «Русалка» (16+)
19.30 Т/с «Империя 

           под ударом» (16+)
21.30 Т/с «Хиромант» (16+)
23.20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
01.05 Х/ф «Невеста любой 
           ценой» (18+)
02.50 Х/ф «Аэропорт
           со служебного
           входа» (0+)
04.20 Х/ф «мальчики» (0+)

РОССИЯ 2

04.55 «Наука 2.0» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.55 «моя рыбалка» (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.50 Церемония закрытия 
          XI зимних
          паралимпийских игр в Сочи
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Биатлон
18.50 «Большой спорт» (0+)
19.10 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «моя планета» (0+)
04.05 «24 кадра» (16+)
04.40 «Наука на колесах» (0+)
05.10 «Угрозы современного
           мира» (0+)
06.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Рубин» - «Волга» (0+)
08.55 «Спартак» - «Анжи» (0+)
11.15 «Амкар» - 
          «Локомотив» (0+)
13.35 «90 минут плюс» (0+)
15.00 «Амкар» - 
          «Локомотив» (0+)
17.20 «Разогрев» (0+)
18.15 «Томь» - «Краснодар» 
20.30 «Свисток» (0+)
21.40 «Спартак» - «Анжи» 
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.35 «Томь» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
17.45 Чемпионат Италии (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Английский акцент» (0+)
20.40 Чемпионат Италии (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Италии (0+)
02.10 «2-я Бундеслига»
04.10 Чемпионат Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Конькобежный спорт (0+)
08.00 Лыжные гонки (0+)
08.50 «Шесть на шесть» (0+)
09.25 Лыжные гонки (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Сноубординг (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
18.05 Лыжные гонки (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Железный 
           фактор» (16+)
20.50 Волейбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.15 Лыжное двоеборье (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Игрок no.1» (12+)
09.10 Х/ф «Я не ангел» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Король блефа» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Хамелеон» (18+)
18.30 Х/ф «Запретная 
          любовь» (18+)
21.10 Х/ф «Храм любви» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «маска» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (16+)
03.10 Х/ф «Из воспоминаний» 
          (12+)
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        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «мужчина и женщина» (0+)
00.10 Х/ф «Из Ада» (18+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Пятая графа. 
          Эмиграция» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
21.55 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
22.55 «Территория страха» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Агентство 2» 
          Сериал  (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Белые волки»
           Сериал (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 Премьера «Свободное
          время» (16+)
20.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Возмездие»
            Сериал(18+)
00.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Спартак: Возмездие»
            Сериал (18+)
03.30 «Агентство 2» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «морские дьяволы. 
          Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Трижды дикий. 
           Послесловие» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.00 Т/с «москва. Центральный
          округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 м/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Доспехи Бога-3:
           миссия Зодиак» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» 
           Ситком (16+) 
15.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Шпион 
           по соседству» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Неприятности 
          с обезьянкой» (12+) 
02.25 Т/с «Адские кошки» (16+) 
04.55 Т/с «Дневники 
          вампира-2» (16+) 
05.45 «Школа ремонта» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Завтраки мира» (16+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
14.05 Т/с «Ясновидящая» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)

23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «А я люблю
           женатого» (16+)
01.20 Х/ф «Дворцовые 
           вкусы» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми у себя
           дома» (16+)

CTC

05.00 м/с «маленький
           принц» (6+)
05.25 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.50 м/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 м/с «макс Стил» (12+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Такси» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Неформат» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Неформат» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Чужие 
          на районе» (18+)
01.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)
04.45 музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж!» (12+)
08.50 «Петровка, 38» (16+)
09.05 Х/ф «Спасти
           или уничтожить» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Спасти 
          или уничтожить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша москва» (12+)
14.35 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Контригра» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская
           внучка» (12+)
22.20 Д/ф «Обращение
          неверных» (16+)
23.10 «События»
23.45 Т/с «Инспектор морс» (12+)
01.35 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.30 Д/ф «История 
          болезни» (16+)
03.55 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
04.25 «Как вырастить 
           гризли» (6+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Следователь
           Протасов» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Следователь
          Протасов» (16+)
14.00 «место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (12+)
00.50 Х/ф «мы с вами где-то 
          встречались» (12+)
02.40 Х/ф «Садко» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 мультфильмы  (0+)

07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Все то, о чем мы
          так долго мечтали» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «Все то, о чем мы 
          так долго мечтали» (16+)
03.05 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «С.У.П.» (16+)
04.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Пятое измерение»
12.10 Д/ф «Первый
          компьютер мира»
13.05 Д/ф «Фидий»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Алиса в стране чудес»
15.25 «Острова»
16.05 мастера фортепианного
          искусства
16.55 «мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.25 «Игра в бисер»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 Т/с «Крестьянская история» 
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Алиса в стране чудес»
00.10 П.И. Чайковский. 
         «Времена года»
00.50 Д/ф «Стендаль»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
08.15 Х/ф «Сосед» (16+)
10.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
11.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
13.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
14.55 Х/ф «мечтатель» (16+)
16.40 Х/ф «Артур и месть
            Урдалака» (12+)
18.10 Х/ф «Компаньоны» (16+)
19.50 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
21.25 Х/ф «Двойник» (16+)
23.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
01.15 Х/ф «Стрелок» (16+)
03.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
04.55 Х/ф «Сосед» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
08.30 Х/ф «Дура» (12+)
10.10 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
11.10 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.45 Х/ф «Хранители сети» (16+)
16.10 Т/с «Опережая 
          выстрел» (16+)
17.05 Х/ф «Юрьев день» (16+)
19.25 Х/ф «Страна глухих» (16+)
21.25 Х/ф «Этим вечером ангелы
           плакали» (16+)
22.50 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Я вам больше
           не верю» (16+)
01.25 Х/ф «мусульманин» (16+)
03.35 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
05.15 Х/ф «Дура» (12+)

ТВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 

           воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
16.00 «мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домашних
           животных» (16+)
01.55 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва 
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «Куджо» (16+)
05.00 Х/ф «Нашествие» (16+)
06.45 мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Помощники» (18+)
09.00 Х/ф «Замечательная 
           жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
13.00 м/ф «Эрнест и Селестина:
          Приключения мышки 
          и медведя» (0+)
15.00 Х/ф «О чем говорят 
         французские
          мужчины» (16+)
17.00 Х/ф «Час призраков» (18+)
19.00 Х/ф «Помощники» (18+)
21.00 Х/ф «Последняя любовь
           на Земле» (16+)
23.00 м/ф «Эрнест и Селестина: 
          Приключения мышки
           и медведя» (0+)
01.00 Х/ф «Останки» (18+)
03.00 Х/ф «Час призраков» (18+)
05.00 Х/ф «Помощники» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
08.00 Х/ф «мужчина 
          нарасхват» (12+)
10.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
12.00 Х/ф «Церемония» (16+)
14.00 Х/ф «Сын утра» (16+)
16.00 Х/ф «Ограбление 
          века» (18+)
18.00 м/ф «Диномама» (0+)
20.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
22.05 Х/ф «Запах успеха» (12+)
00.00 Х/ф «Уловка 44» (16+)
02.00 Х/ф «Дымовые 
          сигналы» (16+)
04.00 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
07.35 Х/ф «Переводчица» (16+)
09.45 Х/ф «Пригород» (12+)
11.35 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
13.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
15.40 Х/ф «Шакал» (16+)
17.50 Х/ф «Джиперс
           Криперс-2» (16+)
19.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
21.35 Х/ф «Пригород» (12+)
23.30 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
01.30 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
03.45 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
08.45 Х/ф «Фонтан» (18+)
10.30 Х/ф «мой друг 
           Иван Лапшин» (12+)
12.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
14.45 Х/ф «Фонтан» (18+)
16.30 Х/ф «мой друг Иван
          Лапшин» (12+)
18.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
20.45 Х/ф «Фонтан» (18+)
22.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
02.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «москва - 
          не москва» (16+)
07.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
09.15 Х/ф «Портрет 
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            в сумерках» (18+)
11.15 Х/ф «Дочка» (16+)
13.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
15.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
17.15 Х/ф «москва - 
          не москва» (16+)
19.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
21.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
23.15 Х/ф «Любовник» (16+)
01.15 Х/ф «Жара» (12+)
03.15 Х/ф «Портрет 
           в сумерках» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
08.00 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
10.00 Х/ф «Только 
          не уходи...» (16+)
12.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
14.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
           и доктора Ватсона» (0+)
18.00 Х/ф «Самый лучший
           фильм 3-ДЭ» (18+)
20.00 Х/ф «мегаполис» (12+)
22.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
00.00 Х/ф «Сказка. есть» (12+)
02.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
03.40 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
05.30 Х/ф «Икона сезона» (18+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Спеши любить» (12+)
07.05 Х/ф «Игры страсти» (16+)
09.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
11.00 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
13.00 Х/ф «У мини это 
          в первый раз» (16+)
15.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
17.00 Х/ф «Призрак» (16+)
19.15 Х/ф «Охотник» (16+)
21.00 Х/ф «Ворон» (16+)
23.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
00.45 Х/ф «Игры страсти» (16+)
02.20 Х/ф «Боец» (16+)
04.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фронтовой
          истребитель мИГ-29» (12+)
07.15 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (0+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Я охранял Сталина. 
          Секретные дневники 
          Власика» (12+)
10.10 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты-2» (12+)
19.15 Х/ф «Звезда» (12+)
21.05 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Споемте, друзья» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Голубой огонек» (12+)
12.00 Поет Адриано 
          Челентано (12+)
14.15 «Один за всех!». Бенефис 
            Н. Караченцова (12+)
15.00 «... До 16 и старше» (12+)
15.45 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
16.05 «Старты для всех» (12+)
16.30 Спектакль 
          «Все о еве» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.05 «Знак вопроса» (12+)

22.30 Спектакль 
           «Все о еве» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Салют, фестиваль!» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
07.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица мерлина» (12+)
08.00 м/с «Рыбология» (6+)
08.35 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 м/с «На замену» (6+)
09.30 м/с «Ким 5+» (6+)
10.00 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 м/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 м/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.00 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 м/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 м/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.25 м/с «Новаторы» (6+)
13.35 м/ф «Сестрица Аленушка
          и братец Иванушка» (6+)
13.45 м/ф «Серебряное
           копытце» (6+)
14.00 м/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
14.30 м/с «Утиные истории» (6+)
15.00 м/ф «Секрет Н.И.м.З.» (6+)
16.25 м/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
16.50 м/с «Новая школа
           императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
19.15 Т/с «Подопытные» (6+)
19.50 м/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
20.45 м/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 м/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица мерлина» (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.10 «ералаш» (0+)
07.30 м/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «мы идем играть!» (0+)
08.35 м/ф «Приключения 
          Незнайки 
          и его друзей» (0+)
09.05 м/с «Смешарики» (0+)
09.35 м/с «Смурфики» (0+)
10.25 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 м/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 м/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 м/с «Новые приключения
          пчелки майи» (0+)
14.50 м/с «Непоседа Зу» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 м/с «Барбоскины» (0+)
16.10 м/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.15 м/с «Зиг и Шарко»  (12+)
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная 
          школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.30 м/ф «Буренка 
          из масленкино» (0+)
20.45 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 м/с «Новые приключения
          пчелки майи» (0+)
21.50 м/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.15 м/с «Фиксики» (0+)
23.05 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Завтра я выхожу
           замуж» (12+)
07.35 Х/ф «Грабитель» (16+)
09.20 Х/ф «Бычара» (16+)
11.35 Х/ф «метеора» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Охотник» (12+)
15.45 Х/ф «Напролом» (16+)
17.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть получит
          свое» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Охотник» (12+)
23.45 Х/ф «Напролом» (16+)
01.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
03.00 Х/ф «Пусть получит
          свое» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 музыка  (16+)
09.10 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Разрушители 
          мифов» (16+)
15.35 «Прогулки 
           с динозаврами» (16+)
16.10 Т/с «Герои» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «Спросите юриста»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)
02.50 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
03.55 «Прогулки
            с динозаврами» (16+)
04.30 «Плохие девчонки» (16+)
05.20 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
08.30 «мужские секреты» (16+)
09.00 «Упражнения
           для мозга» (12+)
09.30 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
10.00 «Косметолог и я» (16+)
10.30 «Издержки
           производства» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «массажи» (12+)
13.05 «Большая пробежка» (12+)
13.35 «Зеленая aптека» (12+)
14.05 «Игра слов» (16+)
14.35 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.05 «Лаборатория» (12+)
15.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
16.05 «медицинский 
           телегид» (12+)
16.35 «Я жду ребенка» (16+)
17.05 «Женское здоровье» (16+)
17.35 «Педиатрия» (12+)
18.05 «Зона риска» (16+)
18.35 «Будь в тонусе!» (12+)
19.05 «Спортивные 
           травмы» (12+)
19.35 «Первая помощь» (12+)
19.50 «Похудеть к венцу» (12+)
20.15 «Сложный случай» (16+)
20.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
21.15 «Сокотерапия» (12+)
21.30 «История лекарств» (12+)
22.00 «Детский врач» (12+)
22.30 «Вкусы жизни» (12+)
23.15 «Стрессотерапия» (16+)
23.45 «Диета» (12+)
00.00 «массажи» (12+)

00.30 «Большая пробежка» (12+)
01.00 «Издержки 
          производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Победа над собой» (12+)
02.30 «Империя вирусов» (12+)
03.25 «Как вы себя
          чувствуете?» (12+)
03.55 «Здорово и вкусно» (12+)
04.10 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
04.40 «Я жду ребенка» (16+)
05.10 «Зеленая aптека» (12+)
05.40 «Зона риска» (16+)
06.10 «Будь в тонусе!» (12+)
06.40 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY
 
07.10 «Чудеса вселенной» (12+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Чудеса вселенной» (12+)
14.20 «Беар Гриллс» (12+)
15.15 «махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Выжить вместе» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «махинаторы» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Уйти от погони» (12+)
21.10 «Игра на жизнь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Акулы автоторгов» (12+)
01.00 «мотореставрация» (16+)
02.00 «Обратная сторона 
           хаоса» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Багажные войны» (12+)
05.55 «Пятая передача» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Сканеры древнего
            мира» (12+)
09.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
10.00 «Суперхищники» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Потерянные сокровища 
           Америки» (12+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.00 «История животного 
           мира» (12+)
21.00 «Большой побег» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Прирожденный
          байкер» (12+)
00.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Игры разума» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Империя 
          под ударом» (16+)
09.00 Т/с «Хиромант» (16+)
10.45 Х/ф «А был 
          ли каротин» (16+)
13.20 Х/ф «Последний день 
          Булкина И.С» (16+)
13.40 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
15.35 Х/ф «Благословите
          женщину» (16+)
17.40 Х/ф «Судьба 
          человека» (12+)
19.30 Т/с «Империя
           под ударом» (16+)
21.30 Т/с «Хиромант» (16+)
23.20 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (18+)
00.55 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (0+)
02.35 Х/ф «Ночь вопросов» (12+)

04.20 Х/ф «молодо-зелено» (0+)
05.50 Х/ф «Жаркое лето 
           в Кабуле» (12+)

 РОССИЯ 2

06.35 «Язь против еды» (0+)
07.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «моя рыбалка» (0+)
08.35 «24 кадра» (16+)
09.05 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Язь против еды» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «24 кадра» (16+)
12.25 «Наука на колесах» (0+)
12.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Цепь» (16+)
18.45 «Битва титанов.
            Суперсерия-72» (0+)
19.40 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0.» (0+)
03.35 «моя планета» (0+)
04.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
04.40 «Язь против еды» (0+)
05.10 «Основной элемент» (0+)
06.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
06.35 «моя рыбалка» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.00 «Спартак» - «Анжи» (0+)
07.25 «Томь» - «Краснодар» (0+)
09.50 «Спартак» - «Анжи» (0+)
12.15 «Томь» - «Краснодар» (0+)
14.40 «90 минут плюс» (0+)
17.10 «Спартак» - «Анжи» (0+)
19.35 «Томь» - «Краснодар» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Урал» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 ЦСКА - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
23.40 «Кубань» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.25 ЦСКА - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Италии (0+)
09.40 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
10.10 «2-я Бундеслига» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Англии (0+)
21.40 «Тысяча и один гол» (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «2-я Бундеслига» (0+)
02.30 Лига чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Лыжные гонки (0+)
08.10 «Апл. Клубы» (0+)
08.30 Спортивные танцы (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Конькобежный спорт (0+)
14.50 Родео (0+)
15.25 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Лыжные гонки (0+)
22.10 «евролига
           c Гомельским» (0+)
23.00 Конькобежный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.05 Лыжное двоеборье (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «История жизни» (12+)
09.10 Х/ф «Дом вверх 
          дном» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Дом вверх 
          дном-2» (18+)
15.10 Х/ф «Бешеный бык» (18+)
18.30 Х/ф «Игрок no.1» (18+)
21.10 Х/ф «Запретные 
          желания» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Цветок в пыли» (18+)
03.10 Х/ф «Я рядом 
           с тобой» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то 
            рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Шум Земли» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
22.50 Х/ф «Тайна трех
           океанов» (12+)
23.40 «Пропавшая субмарина.
          Трагедия К-129» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Агентство 2» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
06.30 Премьера «Свободное 
          время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Белые волки»
           Сериал (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00  «Новости 37» (16+)
18.15 «Музыкальная 
            открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Возмездие»
            Сериал (18+)
00.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 «Спартак: Возмездие» 
           Сериал (18+)
03.30 «Агентство 2» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «морские дьяволы. 
           Смерч-2» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Т/с «москва. Центральный
           округ» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Футбол. 
          Лига чемпионов УеФА
04.40 «Лига чемпионов 
           УеФА. Обзор»
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 м/с «Турбо-Агент
           Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Шпион
           по соседству» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» 
          Ситком (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Дружба народов»
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Кто я?» (12+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.35 Т/с «Дневники
           вампира-2» (16+) 
06.25 «Саша + маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Завтраки мира» (16+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
14.05 Т/с «Ясновидящая» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора
           Зайцевой» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 

            на «Домашнем»  (16+)
23.18 «музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «А вы ему кто?» (16+)
01.20 Х/ф «Близко 
           к сердцу» (16+)
03.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми у себя
           дома» (16+)

CTC

05.00 м/с «маленький 
          принц» (6+)
05.25 м/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
05.50 м/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 м/с «Пакман в мире
          привидений» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс -
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Такси-2» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Неформат» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Неформат» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
01.25 «Галилео» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Это начиналось 
          так...» (12+)
09.20 Д/ф «Владимир
          Этуш» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Комната с видом
          на огни» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша москва» (12+)
14.35 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»

16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Контригра» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
22.10 «Хроники московского
           быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Т/с «Расследования 
          мердока» (12+)
01.55 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.50 Д/ф «Страсти 
          по иоанну» (12+)
03.50 «Истории спасения» (16+)
04.20 «Как вырастить
          гризли» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Следователь 
          Протасов» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Следователь 
          Протасов» (16+)
14.00 «место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Солдат Иван
           Бровкин» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
00.55 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
03.45 Д/ф «Парад планет 
         или мужская история» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 мультфильмы  (0+)

07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Оперативная
          разработка» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.05 Х/ф «Оперативная 
           разработка» (16+)
03.00 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «С.У.П.» (16+)
04.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Провинциальные 
            музеи России»
12.05 Д/ф «мир, затерянный 
          в океане»
12.55 «Важные вещи»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Приключения 
          барона мюнхгаузена»
16.10 мастера фортепианного
          искусства
16.55 «мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Гении и злодеи»
20.05 «мировые сокровища
           культуры»
20.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
         Человек 
          с неограниченными
          возможностями»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 Т/с «Крестьянская 
           история» 
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Приключения 
          барона мюнхгаузена»
00.50 Д/ф «Камиль Коро»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Артур и месть 
           Урдалака» (12+)
08.10 Х/ф «Компаньоны» (16+)
09.50 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
11.20 Х/ф «Двойник» (16+)
13.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
14.45 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.20 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
18.05 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
19.50 Х/ф «Широко шагая» (12+)
21.15 Х/ф «мечтатель» (16+)
23.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
01.05 Х/ф «16 кварталов» (16+)
03.00 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
04.40 Х/ф «Компаньоны» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
08.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
10.15 Т/с «Опережая
          выстрел» (16+)
11.10 Х/ф «Хранители сети» (16+)
12.35 Х/ф «Юрьев день» (16+)
14.55 Х/ф «Страна глухих» (16+)
17.00 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
18.00 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
19.25 Х/ф «Я вам больше 
           не верю» (16+)
21.00 Х/ф «мусульманин» (16+)
22.55 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
01.40 Х/ф «Винт» (16+)
03.00 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
04.55 Х/ф «Ярослав» (16+)

ТВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное
          утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00  «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Кладбище 
         домашних
          животных-2» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «Кладбище 
          домашних животных» (16+)
05.15 Х/ф «Василиск: 
          Царь змей» (18+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
09.00 Х/ф «О чем говорят 
          французские
          мужчины» (16+)
11.00 м/ф «Эрнест и Селестина:
          Приключения мышки
          и медведя» (0+)
13.00 Х/ф «Останки» (18+)
15.00 Х/ф «Час призраков» (18+)
17.00 Х/ф «Помощники» (18+)
19.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
21.00 м/ф «Эрнест и Селестина:
          Приключения мышки 
          и медведя» (0+)
23.00 Х/ф «Останки» (18+)
01.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
03.00 Х/ф «Помощники» (18+)
05.00 Х/ф «Кассадага» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Захват» (18+)
08.00 Х/ф «Ограбление 
          века» (18+)
10.00 Х/ф «Сын утра» (16+)
12.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
14.05 Х/ф «Запах успеха» (12+)
16.00 Х/ф «Уловка 44» (16+)
18.00 Х/ф «Дымовые 
          сигналы» (16+)
20.00 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)
22.05 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
00.00 Х/ф «мужчины против 
          женщин» (16+)
02.00 Х/ф «Незнакомец» (18+)
04.00 Х/ф «Уважаемый 
          мистер Гэйси» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
07.30 Х/ф «Шакал» (16+)
09.40 Х/ф «Джиперс 
           Криперс-2» (16+)
11.30 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
13.30 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
15.45 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
17.30 Х/ф «Семейка
           Аддамс» (12+)
19.30 Х/ф «Шакал» (16+)
21.40 Х/ф «Джиперс
           Криперс-2» (16+)
23.40 Х/ф «48 часов» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.35 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
08.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
10.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
14.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
16.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
20.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
22.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
01.10 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02.40 Х/ф «Солдаты» (12+)
04.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
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СРЕДА, 19 марта

ТеЛеПРОГРАММА

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дочка» (16+)
07.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)
09.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
11.15 Х/ф «Любовник» (16+)
13.15 Х/ф «Жара» (12+)
15.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
17.15 Х/ф «Дочка» (16+)
19.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
21.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
23.15 Х/ф «Остров» (6+)
01.15 Х/ф «Завтра начинается
           вчера» (16+)
03.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)

TV 1000 KINO

07.10 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
10.00 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
11.40 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
13.50 Х/ф «Рыжик 
           в Зазеркалье» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (0+)
18.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «Сказка. есть» (12+)
22.00 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
00.00 Х/ф «мелодия 
          для шарманки» (16+)
02.40 Х/ф «Два в одном» (16+)
04.55 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «если свекровь - 
          монстр» (16+)
09.00 Х/ф «У мини это 
          в первый раз» (16+)
11.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
13.00 Х/ф «если свекровь - 
         монстр» (16+)
15.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
17.00 Х/ф «Боец» (16+)
19.20 Х/ф «Призрачный 
         гонщик-2» (12+)
21.05 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
00.40 Х/ф «Несносный
          Генри» (16+)
02.25 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
04.45 Х/ф «Опасный метод» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Гонки
          со сверхзвуком» (12+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой
         «Щуки» (6+)
21.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Кубок России
          по мини-футболу
02.25 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
04.55 Т/с «Говорит
           полиция» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Эксперимент» (12+)
08.25 «Автограф 
           по субботам» (12+)
09.00 «... До 16 и старше» (12+)
09.45 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
10.05 Д/ф «Старты 
          для всех» (12+)
10.30 Спектакль 
          «Все о еве» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.05 «Знак вопроса» (12+)
16.30 Спектакль 
          «Все о еве» (12+)
17.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Салют, фестиваль!» (12+)

21.00 Д/ф «Всерьез 
          и надолго» (12+)
22.00 «Блиц» (12+)
22.35 Х/ф «Дни хирурга 
          мишкина» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Десять трудных дорог...
          Десять лет на сцене» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
07.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица мерлина» (12+)
08.00 м/с «Рыбология» (6+)
08.35 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 м/с «На замену» (6+)
09.30 м/с «Ким 5+» (6+)
10.00 м/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 м/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 м/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.00 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 м/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 м/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.25 м/с «Новаторы» (6+)
13.35 м/ф «Оранжевое 
          горлышко» (6+)
14.00 м/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
14.30 м/с «Утиные истории» (6+)
15.00 м/ф «Секрет 
           Н.И.м.З.-2» (6+)
16.25 м/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
16.50 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
19.15 Т/с «Подопытные» (6+)
19.50 м/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
20.45 м/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 м/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица мерлина» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Бериляка учится
           читать» (0+)
07.10 «ералаш» (0+)
07.30 м/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «мы идем играть!» (0+)
08.35 м/ф «Приключения 
         Незнайки и его друзей» (0+)
09.10 м/с «Смешарики» (0+)
09.35 м/с «Смурфики» (0+)
10.25 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 м/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 м/с «Дружба -
           это чудо!» (0+)
11.40 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.50 м/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 м/с «Новые приключения
          пчелки майи» (0+)
14.50 м/с «Непоседа Зу» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 м/с «Барбоскины» (0+)
16.10 м/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.15 м/с «Зиг и Шарко»  (12+)
18.15 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.30 м/ф «мук-скороход» (0+)
20.45 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 м/с «Новые приключения
           пчелки майи» (0+)
21.50 м/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
22.15 м/с «Фиксики» (0+)
23.05 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Охотник» (12+)
07.45 Х/ф «Напролом» (16+)
09.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
11.00 Х/ф «Пусть получит
          свое» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Забытые» (16+)
15.20 Х/ф «Легендарный» (12+)
17.10 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
19.20 Х/ф «Погребенный
          заживо» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Забытые» (16+)
23.20 Х/ф «Легендарный» (12+)
01.10 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
03.20 Х/ф «Погребенный 
          заживо» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 «Спросите юриста»  (16+)
08.22 музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 музыка  (16+)
09.10 «Разрушители
           мифов» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Разрушители
            мифов» (16+)
15.35 «Прогулки
           с динозаврами» (16+)
16.10 Т/с «Герои» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
23.50 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
03.55 «Прогулки
           с динозаврами» (16+)
04.30 «Плохие девчонки» (16+)
05.20 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.10 «Кабинет красоты» (16+)
07.40 «едим правильно» (12+)
08.00 «Игра слов» (16+)
08.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
09.00 «Лаборатория» (12+)
09.30 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
10.00 «медицинский      
           телегид» (12+)
10.30 «Издержки 
           производства» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «мир лекарственных 
           растений» (12+)
13.05 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
13.35 «Зеленая aптека» (12+)
14.05 «Спортивные 
          травмы» (12+)
14.35 «Первая помощь» (12+)
14.50 «Похудеть к венцу» (12+)
15.15 «Сложный случай» (16+)
15.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
16.15 «Сокотерапия» (12+)
16.30 «Я жду ребенка» (16+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Педиатрия» (12+)
18.00 «Правда о похудении» (12+)
18.30 «Терапия» (12+)
19.00 «История лекарств» (12+)
19.30 «Детский врач» (12+)
20.00 «Вкусы жизни» (12+)
20.45 «Стрессотерапия» (16+)
21.15 «Диета» (12+)
21.30 «Победа над собой» (12+)
22.00 «Разум и тело» (12+)
23.00 «Как вы себя 
            чувствуете?» (12+)
23.30 «Что лечит 

             этот доктор?» (12+)
00.00 «мир лекарственных 
           растений» (12+)
00.30 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
01.00 «Издержки 
           производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
02.30 «мужские секреты» (16+)
03.00 «Упражнения
           для мозга» (12+)
03.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
04.00 «Косметолог и я» (16+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «Правда о похудении» (12+)
06.00 «Терапия» (12+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Обратная сторона 
           хаоса» (12+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Обратная сторона
            хаоса» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «махинаторы» (12+)
16.10 «Автольянцы» (16+)
17.05 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за складами» (12+)
20.15 «Акулы автоторгов» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
00.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Пятерка лучших» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
           за складами» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (12+)
08.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
09.00 «машины» (12+)
10.00 «Суперхищники» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «Игры разума» (12+)
13.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Потерянные сокровища
           Америки» (12+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.00 «История животного
           мира» (12+)
21.00 «Большой побег» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
01.00 «машины» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Империя 
          под ударом» (16+)
09.05 Т/с «Хиромант» (16+)
10.50 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
12.35 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь...»
14.25 Кинопара: Х/ф «Утренние 
          поезда» (12+), 
          Х/ф «Опекун» (12+)
17.30 Х/ф «мамы» (12+)
19.30 Т/с «Империя 
           под ударом» (16+)
21.25 Т/с «Хиромант. 
           Линии судеб» (16+)
23.20 Х/ф «Палата № 6» (16+)

00.55 Х/ф «Любовью
           за любовь» (0+)
02.25 Х/ф «Трагедия
           в стиле рок» (18+)
05.05 Х/ф «Жили 
          три холостяка» (12+)

РОССИЯ 2

06.45 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.25 «Язь против еды» (0+)
12.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Цепь» (16+)
18.40 «Наука 2.0» (0+)
20.20 «Большой спорт» (0+)
20.40 Смешанные 
          единоборства (16+)
22.10 Т/с «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «моя планета» (0+)
04.05 «Полигон» (0+)
05.05 «моя рыбалка» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.45 «Крылья Советов» - 
           «Ростов» (0+)
07.05 «Урал» - «Терек» (0+)
09.25 «Рубин» - «Волга» (0+)
11.45 ЦСКА - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
12.00 «Кубань» - «Динамо» (0+)
14.20 «Урал» - «Терек».
           Версия 2.0 (0+)
14.35 «Свисток» (0+)
15.40 «Амкар» - 
          «Локомотив» (0+)
18.00 «Кубань» - «Динамо». 
            Версия 2.0 (0+)
18.20 «Крылья Советов» - 
           «Ростов» (0+)
20.40 «Урал» - «Терек» (0+)
23.00 «Амкар» - «Локомотив». 
            Версия 2.0 (0+)
23.20 «Рубин» - «Волга».
           Версия 2.0 (0+)
23.40 «Спартак» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «Кубань» - «Динамо» (0+)
02.20 «Спартак» - «Анжи» (0+)
04.40 «Рубин» - «Волга» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 Обзор матчей 
           лиги чемпионов   (0+)
07.25 Лига чемпионов (0+)
11.25 «Bundesliga special» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Обзор матчей 
          чемпионата Испании   (0+)
21.20 Лига чемпионов (0+)
23.20 Обзор матчей
         чемпионата Германии   (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Лига чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Лыжные гонки (0+)
08.40 Горнолыжный спорт (0+)
10.40 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Конькобежный спорт (0+)
15.25 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Лыжные гонки (0+)
22.15 «Апл. Клубы» (0+)
22.30 Конькобежный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.05 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 Х/ф «На границе» (12+)
15.10 Х/ф «Из воспоминаний»
           (18+)
18.30 Х/ф «История жизни» (18+)
20.40 «Путешествие
            по Индии» (16+)
21.10 Х/ф «Боже, 
          что за драма!» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Любовь с первого
            взгляда» (18+)
03.10 Х/ф «Ты не одинок» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+) (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор»
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.00 Х/ф «Переправа» (18+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
             «Вести-Кузбасс» 
08.00 «молога.
           Град обреченный» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
            спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
21.55 Х/ф «Легкое дыхание
          Ивана Бунина» (12+)
23.20 Х/ф «Первый после 
          Бога» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Агентство 2» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Вам и не снилось» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Великие тайны
           предсказаний» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Возмездие»
           Сериал (18+)
00.45 «Чистая работа» (16+)
01.40 «Спартак: Возмездие»
           Сериал (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35» Спасатели» (16+)
09.05 «медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение
           мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «морские дьяволы. 
          Смерч-2» (16+)
23.25 «Сегодня. Итоги»
23.45 Футбол. Лига европы УеФА 
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «москва. Центральный
          округ» (16+)
05.15 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 м/с «Турбо-Агент
           Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Кто я?» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.00 «Дружба народов»
            Ситком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Грязная
           кампания за честные
           выборы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Город и деревня» (16+) 
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.10 Т/с «Дневники
           вампира-2» (16+) 
06.00 «Школа ремонта» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
07.18 «музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Завтраки мира» (16+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
14.05 Т/с «Ясновидящая» (16+)
15.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «музыка

           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Луна-Одесса» (16+)
01.20 Х/ф «Джек» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми у себя 
           дома» (16+)

CTC

05.00 м/с «маленький 
          принц» (6+)
05.25 м/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.50 м/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 м/с «Пакман в мире
          привидений» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
12.05 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Неформат» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Неформат» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли Хиллз» (16+)
01.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Частная жизнь» (12+)
09.20 Д/ф «Жизнь и судьба 
         артиста михаила 
         Ульянова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ты всегда 
          будешь со мной?» (16+)
12.45 Д/ф «Обращение 
           неверных» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша москва» (12+)
14.35 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Контригра» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Сыскное бюро
          «Феликс» (12+)
01.25 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.20 Д/ф «Самосуд. 
           Око за око» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Как вырастить 
          гиену» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
14.00 «место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 мультфильмы  (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Солнечный
          удар» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.05 Х/ф «Солнечный
           удар» (16+)
03.00 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «С.У.П.» (16+)
04.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Провинциальные музеи»
12.10 Д/ф «метеоритная угроза»
13.00 Д/ф «Камиль Коро»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Виз»
16.20 мастера фортепианного
          искусства
17.05 Д/ф «Стендаль»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Острова»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Кто мы?»
20.05 «мировые сокровища
           культуры»
20.20 «Культурная революция»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 Т/с «Крестьянская история» 
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Виз»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
08.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
09.55 Х/ф «Широко шагая» (12+)
11.25 Х/ф «мечтатель» (16+)
13.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
14.45 Х/ф «16 кварталов» (16+)
16.25 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
18.00 Х/ф «Двойник» (16+)
19.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.30 Х/ф «Это развод» (16+)
00.50 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
03.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
05.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Хранители сети» (16+)
08.20 Х/ф «Юрьев день» (16+)
10.45 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
11.45 Х/ф «Страна глухих» (16+)
13.45 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
15.10 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
16.45 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.40 Х/ф «мусульманин» (16+)
19.35 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
21.30 Х/ф «Винт» (16+)
22.55 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
01.40 Х/ф «Тушите свет» (12+)
03.00 Х/ф «Ярослав» (16+)

ТВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Следствие
           по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Следствие
          по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)

00.00 Х/ф «Лучший друг 
          человека» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Большая игра Покер 
          Старз (18+)
03.15 Х/ф «Кладбище домашних
           животных-2» (16+)
05.15 Х/ф «Джек-
           потрошитель» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Последняя любовь
           на Земле» (16+)
09.00 м/ф «Эрнест и Селестина:
         Приключения мышки 
          и медведя» (0+)
11.00 Х/ф «Останки» (18+)
13.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
15.00 Х/ф «Помощники» (18+)
17.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
19.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
21.00 Х/ф «Останки» (18+)
23.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
01.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
03.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
05.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
08.00 Х/ф «Уловка 44» (16+)
10.00 Х/ф «Дымовые
           сигналы» (16+)
12.00 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)
14.05 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
16.00 Х/ф «мужчины против
          женщин» (16+)
18.00 Х/ф «Незнакомец» (18+)
20.00 Х/ф «Уважаемый
          мистер Гэйси» (16+)
22.00 Х/ф «Плохие
          родители» (12+)
00.00 Х/ф «Женщины против 
           мужчин» (16+)
02.00 Х/ф «Фортуна
          Вегаса» (16+)
04.00 Х/ф «Дьявол
           и госпожа Д» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
07.30 Х/ф «Шпион, выйди 
          вон!» (16+)
09.45 Х/ф «Дорожное
          приключение» (18+)
11.30 Х/ф «48 часов» (16+)
13.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
15.35 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
17.45 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
19.30 Х/ф «Шпион, выйди 
          вон!» (16+)
21.45 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
23.30 Х/ф «К-19» (12+)
01.50 Х/ф «Ключ от всех
           дверей» (16+)
03.40 Х/ф «медальон» (18+)

НАШЕ КИНО

07.10 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
08.40 Х/ф «Солдаты» (12+)
10.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
13.10 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
14.40 Х/ф «Солдаты» (12+)
16.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
19.10 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
20.40 Х/ф «Солдаты» (12+)
22.30 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
01.50 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
02.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Любовник» (16+)
07.15 Х/ф «Жара» (12+)
09.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
11.15 Х/ф «Остров» (6+)
13.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
15.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
17.15 Х/ф «Любовник» (16+)
19.15 Х/ф «Жара» (12+)
21.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 14 марта 2014 года 1�

ЧЕТВЕРГ, 20 марта

ТеЛеПРОГРАММА

 
                               
 

23.15 Х/ф «Жулики» (12+)
01.15 Х/ф «Громозека» (18+)
03.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет
          синюю птицу» (16+)
08.55 Х/ф «Перцы» (16+)
10.45 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное
          потепление» (12+)
12.30 м/ф «Илья муромец 
         и Соловей разбойник» (12+)
14.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
16.00 Х/ф «Смерть
          под парусом» (12+)
17.50 Х/ф «Два в одном» (16+)
20.10 Х/ф «Перцы» (16+)
22.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
00.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
02.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
03.30 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Страшилы» (16+)
09.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
10.40 Х/ф «Роковое
          число 23» (16+)
12.20 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (12+)
15.55 м/ф «Делай ноги» (12+)
17.50 Х/ф «Несносный 
           Генри» (16+)
19.35 Х/ф «Глубокое синее море»
21.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
23.00 Х/ф «Космополис» (16+)
01.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
02.35 Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.15 Х/ф «Выбор киллера» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Неизвестные
            самолеты» (12+)
07.00 Х/ф «Снегурочку 
          вызывали?» (0+)
08.10 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Разведчики» (16+)
10.10 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель мИГ-29. 
          Взлет в будущее» (12+)
19.15 Х/ф «Схватка 
          в пурге» (16+)
21.00 Х/ф «В полосе 
          прибоя» (12+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Трест, который 
          лопнул» (6+)
04.40 Х/ф «Снегурочку 
          вызывали?» (0+)
05.20 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Поет Адриано 
          Челентано (12+)
08.15 «Один за всех!». Бенефис 
          Н. Караченцова (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.05 «Знак вопроса» (12+)
10.30 Спектакль
           «Все о еве» (12+)
11.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
15.00 Д/ф «Всерьез 
          и надолго» (12+)
16.00 «Блиц» (12+)
16.35 Х/ф «Дни хирурга
           мишкина» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Десять трудных дорог... 
          Десять лет на сцене» (12+)
21.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
22.35 Х/ф «Дни хирурга
          мишкина» (12+)
23.45 «Сиди и смотри» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)

02.00 «Десять трудных дорог... 
          Десять лет на сцене» (12+)

DISNEY

05.25 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
07.20 Т/с «Гвен ДЖОНС - 
           ученица мерлина» (12+)
07.50 м/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 м/с «Рыбология» (6+)
08.35 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.55 м/ф «Секрет Н.И.м.З.» (6+)
10.30 м/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 м/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.00 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 м/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 м/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.25 м/с «Новаторы» (6+)
13.35 м/ф «Раз, два -
          дружно!» (6+)
13.45 м/ф «Самый большой 
          друг» (6+)
14.00 м/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
14.30 м/с «Утиные истории» (6+)
15.00 м/с «Лило и Стич» (6+)
15.55 м/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
16.50 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.50 Т/с «Высший класс» (6+)
18.15 Т/с «Джесси» (6+)
18.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
19.15 Т/с «Подопытные» (6+)
19.50 м/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 м/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 м/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 Т/с «Виолетта» (12+)
23.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица мерлина» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.10 «ералаш» (0+)
07.30 м/с «Татонка» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «мы идем играть!» (0+)
08.35 м/ф «Приключения 
          Незнайки 
          и его друзей» (0+)
09.05 м/с «Смешарики» (0+)
09.35 м/с «Смурфики» (0+)
10.25 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 м/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 м/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 м/с «Фиксики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 м/с «Новые приключения
          пчелки майи» (0+)
14.50 м/с «Непоседа Зу» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 м/с «Барбоскины» (0+)
16.10 м/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
17.15 м/с «Зиг и Шарко»  (12+)
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.30 м/ф «Чертенок с пушистым
           хвостом» (0+)
20.45 м/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
21.10 м/с «Новые приключения
           пчелки майи» (0+)
21.50 м/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.15 м/с «Фиксики» (0+)
23.05 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Забытые» (16+)
07.20 Х/ф «Легендарный» (12+)

09.10 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
11.20 Х/ф «Погребенный 
          заживо» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
15.45 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)
17.30 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
19.10 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
23.45 Х/ф «Убей меня
           нежно» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
03.10 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 музыка  (16+)
09.10 «Разрушители
            мифов» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Разрушители
          мифов» (16+)
15.35 «Прогулки 
          с динозаврами» (16+)
16.10 Т/с «Герои» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
23.50 Т/с «Дневники
          вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
03.55 «Прогулки 
           с динозаврами» (16+)
04.30 «Плохие девчонки» (16+)
05.20 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Спортивные
            травмы» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Похудеть к венцу» (12+)
09.10 «Сложный случай» (16+)
09.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.10 «Сокотерапия» (12+)
10.25 «Издержки 
           производства» (12+)
10.55 «Педиатрия» (12+)
11.25 «Кабинет красоты» (16+)
11.55 «Я жду ребенка» (16+)
12.25 «История болезней» (16+)
13.00 «Я расту» (16+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «История лекарств» (12+)
14.30 «Детский врач» (12+)
15.00 «Вкусы жизни» (12+)
15.45 «Стрессотерапия» (16+)
16.15 «Диета» (12+)
16.30 «Я жду ребенка» (16+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Педиатрия» (12+)
18.00 «массажи» (12+)
18.30 «Большая пробежка» (12+)
19.00 «Победа над собой» (12+)
19.30 «Разум и тело» (12+)
20.30 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
21.00 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
21.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
22.00 «мужские секреты» (16+)
22.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
23.00 «Лекарства 
           от природы» (12+)
23.30 «Косметолог и я» (16+)
00.00 «История болезней» (16+)

00.30 «Я расту» (16+)
01.00 «Издержки
           производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Игра слов» (16+)
02.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
03.00 «Лаборатория» (12+)
03.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
04.00 «медицинский 
           телегид» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «массажи» (12+)
06.00 «Большая пробежка» (12+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.50 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Пятерка лучших» (12+)
14.20 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
15.15 «махинаторы» (12+)
16.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
17.05 «Парни с Юкона» (16+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «махинаторы» (12+)
19.20 «Отпетые риелторы» (12+)
20.15 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
21.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
01.00 «Клондайк» (12+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Отпетые риелторы» (12+)
05.55 «В погоне 
          за классикой» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
08.00 «машины» (12+)
09.00 «мошенники
           Америки» (18+)
10.00 «Суперхищники» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
13.00 «машины» (12+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Потерянные сокровища
           Америки» (12+)
16.00 «Трудное золото 
              Аляски» (12+)
17.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
18.00 «машины» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.00 «Приручить дракона» (12+)
21.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
00.00 «Аферисты
            и туристы» (18+)
01.00 «мошенники
           Америки» (18+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
04.00 «Аферисты
           и туристы» (18+)
05.00 «мошенники 
            Америки» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Империя 
           под ударом» (16+)
09.05 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (0+)
10.55 Х/ф «мое дело» (0+)
13.20 Х/ф «Весенние голоса» (0+)
14.40 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
16.05 Кинорост: Х/ф «Дворянское 
           гнездо» (0+),
           Х/ф «Калачи» (12+)

19.25 Т/с «Гибель империи» (16+)
21.25 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.20 Х/ф «О любви» (16+)
01.25 Х/ф «Похождения 
           графа Невзорова» (12+)
02.50 Х/ф «Срочно... Секретно...
          Губчека» (12+)
04.20 Х/ф «Шляпа» (12+)
05.50 Х/ф «Каратель» (16+)

РОССИЯ 2

05.30 Керлинг
08.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Основной элемент» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «Полигон» (0+)
12.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Ключ 
          саламандры» (16+)
17.20 «Полигон» (0+)
18.20 Биатлон
19.40 «Наука 2.0» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.20 Биатлон
22.50 Хоккей (0+)
00.45 «Битва титанов. 
           Суперсерия-72» (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «моя планета» (0+)
04.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.40 Хоккей (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Томь» - «Краснодар» (0+)
09.20 ЦСКА - «Зенит» (0+)
11.40 «Спартак» - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
12.00 «90 минут плюс» (0+)
14.20 «Рубин» - «Волга». 
           Версия 2.0 (0+)
14.40 «Спартак» - «Анжи» (0+)
17.00 «Амкар» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
17.20 «Рубин» - «Волга» (0+)
19.40 «Свисток» (0+)
20.40 ЦСКА - «Зенит» (0+)
23.00 «Амкар» -
          «Локомотив» (0+)
01.20 «Урал» - «Терек» (0+)
03.40 «Томь» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 Обзор матчей лиги чемпи-
онов   (0+)
07.25 Лига чемпионов (0+)
11.25 «мир английской премьер-
лиги» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Лига чемпионов (0+)
22.30 «Апл. Клубы» (0+)
22.45 Лига чемпионов (0+)
00.50 Лига европы (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Лыжные гонки (0+)
08.45 Горнолыжный спорт (0+)
10.45 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Конькобежный спорт (0+)
15.45 Шахматы (0+)
16.20 Новости (0+)
16.35 Баскетбол (0+)
18.20 «Снежный мир» (0+)
18.50 Спортивные танцы (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Лыжные гонки (0+)
21.50 Конькобежный спорт (0+)
00.50 Футбол. Лига европы
02.55 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Отцовская 
          любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Запретные 
          желания» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Цветок в пыли» (18+)
15.10 Х/ф «Я рядом
           с тобой» (18+)
18.30 Х/ф «На границе» (12+)
21.10 Х/ф «Обратная сторона
           любви» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «марихуана» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (16+)
03.10 Х/ф «Ты мне очень 
           нравишься» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
01.30 Х/ф «Нью-Йоркское 
          такси» (16+)
03.20 «Солнечные штормы» (0+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
07.55 «мусульмане» (0+)
08.10 «В огнедышащей 
          лаве любви. 
          Светлана Светличная» (0+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.00 «Поединок» (12+)
21.50 «Живой звук» (0+)
23.40 Х/ф «Превратности 
          судьбы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Агентство 2» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны 
          предсказаний» (16+)
11.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Четыре свадьбы» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Организация 
         Определенных Наций» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Спартак: Возмездие»
           Сериал (18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 «Спартак: Возмездие» 
          Сериал (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «морские дьяволы.
           Смерч-2» (16+)
23.25 «морские дьяволы. 
           Смерч. 
           Стихия героев» (16+)
00.25 Х/ф «Гость» (16+)
02.15 «Лига европы УеФА. 
          Обзор» (16+)
02.45 Т/с «москва. Центральный
          округ» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 м/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Грязная кампания 
          за честные выборы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» 
           Ситком (16+) 
15.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «ХБ» (16+) 
23.00 «Stand Up. Дайджест» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Один пропущенный
          звонок» (16+) 
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+) 
05.15 Т/с «Дневники
          вампира-2» (16+) 
06.05 «Саша + маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «Зоя» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение 
         со всеми 
          известными» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)

23.18 «музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «мужчина в моей
            голове» (16+)
01.50 Х/ф «медовый месяц
           на одного» (16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми 
          у себя дома» (16+)
 

CTC

05.00 м/с «маленький 
          принц» (6+)
05.25 м/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
05.50 м/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)
06.00 м/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.50 Х/ф «Кровавый 
          спорт» (16+)
01.35 «Галилео» (16+)
04.35 музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «От зари до зари» (12+)
09.20 Д/ф «марина Неелова. 
          С собой и без себя» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Случайный
           попутчик» (16+)
12.40 «Хроники московского 
           быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша москва» (12+)
14.35 Х/ф «Двойной
          капкан» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства. 
          Игра в убийство» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена.
           История любви» (16+)
22.50 Х/ф «Комната с видом 
          на огни» (12+)
00.30 Д/ф «Фабрика 
          советских грез» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.00 «Линия защиты» (16+)
03.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
          меня спасла любовь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «момент истины» (16+)
06.00 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
08.05 Х/ф «Судьба
         резидента» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
13.55 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
17.00 «место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
03.05 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
04.45 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
10.50 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.05 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
03.25 «Анекдоты-2» (16+)
03.35 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «С.У.П.» (16+)
04.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Все это - ритм»
10.35 «мировые сокровища
           культуры»
10.55 «Правила жизни»
11.20 «Письма из провинции»
11.50 Д/ф «Глаза пустыни
          Атакама»
12.45 Х/ф «Шуми городок»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Вадим Фиссон. 
          Человек 
           с неограниченными 
           возможностями»
14.55 «Билет в Большой»
15.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
16.00 мастера 
          фортепианного искусства
17.00 Д/ф «Город №2»
17.40 «мировые сокровища
           культуры»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «Искатели»
19.35 К 90-летию со дня
          рождения 
          Льва Кулиджанова
20.15 Х/ф «Когда деревья
          были большими»
21.45 «Линия жизни»
22.40 «Новости культуры» 
23.00 Х/ф «Любовь - это дьявол.
          Штрихи к портрету 
          Ф. Бэкона» (18+)
00.40 м/ф «Великолепный Гоша»
00.55 «Искатели»
01.40 «мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
08.35 Х/ф «Двойник» (16+)
10.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
13.35 Х/ф «Это развод» (16+)
14.55 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
16.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
18.00 Х/ф «мечтатель» (16+)
19.45 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
21.20 Х/ф «16 кварталов» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
01.10 Х/ф «Певец» (16+)
03.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
07.30 Х/ф «Страна глухих» (16+)
09.45 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (16+)
11.05 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
12.00 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
13.35 Х/ф «мусульманин» (16+)
15.30 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
17.25 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
18.15 Х/ф «Винт» (16+)
19.40 Х/ф «Флеш.Ка» (16+)
21.35 Х/ф «Тушите свет» (12+)
22.55 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Золотое 
           сечение» (16+)
01.25 Х/ф «Старухи» (12+)

ТВ 3
 

07.00 мультфильмы (0+)

10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
12.45 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Жизнь как чудо» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «матрица:
           Перезагрузка» (16+)
23.45 Х/ф «Патруль времени: 
          Берлинское решение» (16+)
01.30 «Загадки истории» (12+)
02.00 европейский 
          покерный тур (18+)
03.00 Х/ф «Лучший друг 
           человека» (16+)
04.45 Х/ф «Новая 
          Рождественская 
          сказка» (12+)
06.45 мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Замечательная 
          жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «Останки» (18+)
11.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
13.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Кассадага» (16+)
17.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
19.00 Х/ф «Замечательная
          жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
23.00 Х/ф «Хороший денек
           для свадьбы» (12+)
01.00 Х/ф «мистериум. 
          Начало» (16+)
03.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
05.00 Х/ф «Замечательная 
           жизнь» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Спасибо 
           за шоколад» (12+)
08.00 Х/ф «мужчины против
          женщин» (16+)
10.00 Х/ф «Незнакомец» (18+)
12.00 Х/ф «Уважаемый 
          мистер Гэйси» (16+)
14.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
16.00 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+)
18.00 Х/ф «Фортуна 
          Вегаса» (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол 
           и госпожа Д» (16+)
22.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
00.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
02.00 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
04.00 Х/ф «Стыд» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «48 часов» (16+)
07.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
09.35 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
11.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
13.35 Х/ф «К-19» (12+)
15.55 Х/ф «медальон» (18+)
17.40 Х/ф «48 часов» (16+)
19.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
21.35 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
23.40 Х/ф «РЭД» (16+)
01.40 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
03.40 Х/ф «Невезучие» (12+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
07.50 Х/ф «Счастливо
          оставаться!» (12+)
08.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
10.30 Х/ф «Застава
          Ильича» (12+)
13.50 Х/ф «Счастливо
          оставаться!» (12+)
14.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
16.30 Х/ф «Застава
          Ильича» (12+)
19.50 Х/ф «Счастливо
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           оставаться!» (12+)
20.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
22.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
00.30 Х/ф «Собачье 
          сердце» (12+)
02.50 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
04.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Остров» (6+)
07.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
09.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
11.15 Х/ф «Жулики» (12+)
13.15 Х/ф «Громозека» (18+)
15.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
17.15 Х/ф «Остров» (6+)
19.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
23.15 Х/ф «Именины» (12+)
01.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
03.35 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Жена генерала» (16+)
10.00 Х/ф «Рыжик
          в Зазеркалье» (16+)
12.10 Х/ф «2 дня» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
16.00 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
18.00 Х/ф «мания Жизели» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)
22.00 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
00.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
01.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
03.30 Х/ф «Рецепт
           колдуньи» (12+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
07.20 Х/ф «Тайный знак» (16+)
09.00 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
10.40 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
12.45 м/ф «Дом-монстр» (12+)
14.20 м/ф «Делай ноги» (12+)
16.10 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
18.00 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
19.50 Х/ф «Гениальный
           папа» (16+)
21.30 Х/ф «Космополис» (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
03.25 Х/ф «Выбор киллера» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты-2» (12+)
07.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.20 Х/ф «матрос Чижик» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
          Невидимая война» (12+)
10.10 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
14.00 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (6+)
16.10 Х/ф «Королевская 
           регата» (6+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель мИГ-29. 
          Взлет в будущее» (12+)
19.15 Т/с «Адъютант 
      его превосходительства» (12+)
22.50 «Новости»
23.00 Т/с «Адъютант его
         превосходительства» (12+)
03.05 Х/ф «В полосе
           прибоя» (12+)
04.30 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)

08.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
09.00 Д/ф «Всерьез 
          и надолго» (12+)
10.00 «Блиц» (12+)
10.35 Х/ф «Дни хирурга 
           мишкина» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Десять трудных дорог...
          Десять лет на сцене» (12+)
15.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
16.35 Х/ф «Дни хирурга
           мишкина» (12+)
17.45 «Сиди и смотри» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Десять трудных дорог...
         Десять лет на сцене» (12+)
21.00 «международная 
          панорама» (12+)
21.45 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
22.10 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
22.35 Х/ф «Дни хирурга 
          мишкина» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)

DISNEY

05.15 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
07.15 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица мерлина» (12+)
07.45 м/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 м/с «Рыбология» (6+)
08.35 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.15 м/ф «Секрет 
          Н.И.м.З.-2» (6+)
10.30 м/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 м/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.00 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 м/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 м/с «Генри 
         Обнимонстр» (0+)
13.25 м/с «Новаторы» (6+)
13.35 м/ф «Ореховый 
           прутик» (6+)
14.00 «мама на 5+» (0+)
14.30 м/с «Утиные истории» (6+)
22.50 м/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)
00.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица мерлина» (12+)
01.30 Х/ф «Теперь 
          все наоборот» (16+)
03.25 Х/ф «Опус мистера
          Холланда» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
07.10 «ералаш» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «мы идем играть!» (0+)
08.35 м/ф «Приключения 
          Незнайки 
           и его друзей» (0+)
09.10 м/с «Смешарики» (0+)
09.35 м/с «Смурфики» (0+)
10.25 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 м/с «Даша-
           путешественница» (0+)
11.20 м/с «Дружба -
           это чудо!» (0+)
11.40 м/с «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 м/с «Смешарики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 м/с «Новые приключения 
          пчелки майи» (0+)
14.50 м/с «Непоседа Зу» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 м/с «Барбоскины» (0+)
16.10 м/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.15 м/с «Зиг и Шарко»  (12+)
18.10 «Форт Боярд»  (12+)
18.35 «ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Пора в космос!» (0+)
20.05 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.30 м/ф «Робинзон Кузя» (0+)
20.45 м/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 м/с «Новые приключения
           пчелки майи» (0+)

21.50 м/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.20 м/с «Фиксики» (0+)
22.30 «Неовечеринка» (0+)
23.05 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
07.45 Х/ф «Убей меня
          нежно» (16+)
09.30 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
11.10 Х/ф «Залечь 
          на дно в Брюгге» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Предел 
           контроля» (12+)
15.55 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
17.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
19.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Предел
           контроля» (12+)
23.55 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
01.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
03.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 музыка  (16+)
09.10 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Разрушители
            мифов» (16+)
15.35 «Прогулки
            с динозаврами» (16+)
16.10 Т/с «Герои» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.12 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.00 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
03.55 «Прогулки 
           с динозаврами» (16+)
04.30 «Плохие девчонки» (16+)
05.20 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «История лекарств» (12+)
08.30 «Детский врач» (12+)
09.00 «Вкусы жизни» (12+)
09.45 «Стрессотерапия» (16+)
10.15 «Диета» (12+)
10.30 «Издержки
           производства» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Зона риска» (16+)
13.05 «На пределе 
          человеческих 
           возможностей» (12+)
14.00 «Победа над собой» (12+)
14.30 «Разум и тело» (12+)
15.30 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
16.00 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
16.30 «Я жду ребенка» (16+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Педиатрия» (12+)
18.00 «мир лекарственных
           растений» (12+)
18.30 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
19.00 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
19.30 «мужские секреты» (16+)
20.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.30 «Лекарства 

            от природы» (12+)
21.00 «Косметолог и я» (16+)
21.30 «Спорт для детей» (12+)
22.00 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
22.30 «Лаборатория» (12+)
23.00 «Реабилитация» (16+)
23.30 «медицинский 
           телегид» (12+)
00.00 «Зона риска» (16+)
00.30 «Будь в тонусе!» (12+)
01.00 «Издержки 
           производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Спортивные 
           травмы» (12+)
02.30 «Первая помощь» (12+)
02.45 «Похудеть к венцу» (12+)
03.10 «Сложный случай» (16+)
03.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
04.10 «Сокотерапия» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)
04.55 «Зеленая aптека» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Как устроена
           вселенная» (12+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «В погоне
           за классикой» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Отпетые риелторы» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена
           вселенная» (12+)
14.20 «Парни с Юкона» (16+)
15.15 «махинаторы» (12+)
16.10 «мастерская
          «Фантом Уоркс» (12+)
17.05 «Уйти от погони» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «махинаторы» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
20.15 «Клондайк» (12+)
21.10 «Золотая лихорадка» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
00.00 «Будущее с Джеймсом 
          Вудсом» (12+)
01.00 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
02.00 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
08.00 «мошенники 
           Америки» (18+)
09.00 «Космос» (12+)
10.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
11.00 «Поймать сома» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Потерянные сокровища
            Америки» (12+)
16.00 «Трудное золото 
            Аляски» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Дикая природа
            России» (12+)
20.00 «Спасенный львицей» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
00.00 «В поисках украденных 
          Гитлером сокровищ» (16+)
01.00 «Космос» (12+)
03.00 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Гибель империи» (16+)
09.05 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (0+)
10.55 Х/ф «Заговор
           обреченных» (0+)
12.45 Х/ф «Караси» (16+)
14.30 Х/ф «Зеленые поля» (16+)
15.15 Х/ф «Поезд вне
          расписания» (12+)
16.40 Х/ф «Китайская 
           бабушка» (0+)

18.10 Т/с «Любительница 
          частного сыска 
          Даша Васильева-4» (12+)
22.00 Х/ф «Без мужчин» (12+)
23.20 Х/ф «Географ 
          глобус пропил» (16+)
01.30 Х/ф «Поворот» (12+)
03.15 Х/ф «Искренне ваш...» (0+)
04.40 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
06.00 Х/ф «Отставной козы 
           барабанщик» (0+)

РОССИЯ 2

06.45 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Клад могилы 
          Чингисхана» (16+)
18.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.40 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Ключ 
          саламандры» (16+)
00.20 Смешанные единоборства
02.50 «Большой спорт» (0+)
03.05 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Кубань» - «Динамо» (0+)
08.20 «Крылья Советов» - 
           «Ростов» (0+)
10.40 «Свисток» (0+)
11.40 «Амкар» - 
           «Локомотив» (0+)
14.00 «Рубин» - «Волга» (0+)
16.20 «90 минут плюс» (0+)
18.50 «Кубань» - «Динамо» (0+)
21.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
21.45 «Ростов» - «Амкар» 
00.05 «Спартак» - «Анжи». 
            Версия 2.0 (0+)
00.25 ЦСКА - «Зенит» (0+)
02.45 «Кубань» - «Динамо». 
            Версия 2.0 (0+)
03.00 «Ростов» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 Лига европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига европы (0+)
19.40 Новости (0+)
19.45 Лига европы (0+)
23.25 Обзор матчей 
           лиги европы   (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 «2-я Бундеслига» 
02.25 Чемпионат Италии. 
           Preview   (0+)
02.55 Чемпионат Испании
05.00 Чемпионат Испании.
           Preview   (0+)
05.30 Чемпионат Германии.
            Preview   (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Лыжные гонки (0+)
07.20 Сноубординг (0+)
08.40 Горнолыжный спорт (0+)
10.40 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 Футбол. Лига европы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига европы (0+)
18.00 Волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Лыжные гонки (0+)
21.20 Футбол. Лига европы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Горнолыжный спорт (0+)
02.25 Баскетбол

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Игры супружеских
           пар» (12+)
09.10 Х/ф «Боже, 
            что за драма!» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Отцовская 
          любовь» (18+)
15.10 Х/ф «Ты не одинок» (18+)
18.10 Х/ф «Любовь с первого 
          взгляда» (18+)
21.10 Х/ф «Долг чести: 
          Новое время» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Обида» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (16+)
03.10 Х/ф «Слоны - 
          мои друзья» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Куплю друга» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.50 м/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Валентин Дикуль: 
          «Встань и иди!» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Свадьба 
          в малиновке» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Соседские войны» (0+)
15.20 Х/ф «На крючке» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
18.15 «Золотой граммофон» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Кабаре без границ» (16+)
23.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
01.25 Документальный 
          фильм (0+)
02.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Зина- Зинуля» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.50 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Красотки» (12+)
23.30 Х/ф «Течет река 
          Волга» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.40 «Клетка» Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «100 процентов» (12+)
10.00 «Представьте себе» (16+)
10.30 «Четыре свадьбы» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
11.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна
         с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные
           территории» (16+)
17.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
18.00 «Неделя с марианной
           максимовской» (16+)
19.15 мультфильм
        «Три богатыря 
         на дальних берегах» (6+)
20.40 мультфильм 
        «Три богатыря
        и Шамаханская
        царица» (12+)
22.10 Х/ф «Бетховен» (6+)
23.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
01.30 Х/ф «Дети шпионов.
          Часть третья: 
          В трех измерениях» (6+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная 
          Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
           телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Просто 
         Джексон» (16+)
23.40 Х/ф «Сильная» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «москва. 
          Центральный округ» (16+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 м/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 м/с «Бен 10» (12+) 
08.30 м/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной повара.
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+) 
16.00 «Stand Up. Дайджест» (16+) 
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино 
          по субботам: «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (12+) 
22.25 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Stand Up. Дайджест» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Золотой
          компас» (12+) 
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.15 Д/ф «Что за хрен этот 
          Джексон Поллок?» (16+) 
05.45 «Саша + маша» (16+) 
06.00 м/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Стильное 
          настроение» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 Т/с «Она написала 
          убийство» (16+)
11.30 «Спросите повара» (16+)
12.30 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
20.50 Х/ф «Ищите маму» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «музыка 

          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
01.25 Х/ф «Ищу друга
          на конец света» (16+)
03.20 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
 

CTC

05.00 м/ф «Лягушка-
          путешественница» (0+).
         «Петух и краски» (0+). 
        «Котенок по имени гав»
06.35 м/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.55 м/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.30 м/с «Флиппер
          и Лопака» (6+)
08.00 м/с «Том и Джерри» (6+)
08.20 м/с «Русалочка» (6+)
09.15 Т/с «Последний 
          из магикян» (16+)
11.15 Т/с «Неформат» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 «Рецепт на миллион» (16+)
18.00 м/ф «Корпорация 
          монстров» (16+)
19.50 Х/ф «Железный 
          человек» (16+)
22.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.10 Х/ф «Сержант Билко» (16+)
02.00 «Не может быть!» (16+)
03.55 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 марш-бросок (12+)
05.00 Д/ф «Как вырастить
          гориллу» (6+)
05.45 Абвгдейка
06.15 Х/ф «Случайный 
          попутчик» (16+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Бронзовая 
          птица» (12+)
09.40 «Добро пожаловать
           домой!» (6+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Александр 
          Домогаров.
          Откровения 
          затворника» (12+)
11.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «Не валяй 
         дурака...» (12+)
15.55 Т/с «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.15 Х/ф «Двойной
          капкан» (12+)
03.00 «Тайны нашего кино» (12+)
03.30 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
07.55 м/ф «Бюро находок» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Следователь 
           Протасов» (16+)
21.50 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
01.30 Х/ф «Шестой» (12+)
03.05 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Баламут» (16+)
08.20 Т/с «евлампия Романова.
          Следствие 
          ведет дилетант» (16+)
12.30 «Перец.Ru» (16+)
13.30 Х/ф «Днепровский 
          рубеж» (16+)
16.20 Т/с «Перекресток смерти.
          Настоящее 
          правосудие» (16+)
20.15 «Анекдоты-2» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.00 «Анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 Т/с «Перекресток смерти.
           Настоящее
           правосудие» (16+)

03.50 «С.У.П.» (16+)
04.20 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Сильва»
10.55 Д/ф «Сергей мартинсон»
11.35 «Большая семья»
12.30 «Пряничный домик»
12.55 Д/ф «Борьба 
          за выживание»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 Х/ф «Скуки ради»
15.45 «Осенние портреты»
16.10 Спектакль «Дорогая
          Памелла» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Богатая невеста»
21.00 «Белая студия»
21.40 Х/ф «Конец романа»
23.25 «РОКовая ночь»
00.30 м/ф «Великолепный Гоша»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
01.50 Д/ф «Томас Кук»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Широко шагая» (12+)
08.05 Х/ф «мечтатель» (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.25 Х/ф «16 кварталов» (16+)
13.05 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
14.45 Х/ф «Певец» (16+)
16.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.55 Х/ф «Это развод» (16+)
21.20 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
23.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
01.20 Х/ф «Конец игры» (16+)
03.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
04.30 Х/ф «мечтатель» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

03.15 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
04.30 Х/ф «Хранители сети» (16+)
05.50 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
07.10 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
08.40 Х/ф «мусульманин» (16+)
10.35 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
12.30 Х/ф «Винт» (16+)
13.55 Х/ф «Рано утром» (12+)
15.30 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
17.25 Х/ф «Тушите свет» (12+)
18.50 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
20.25 Х/ф «Старухи» (12+)
22.20 Х/ф «У матросов 
          нет вопросов» (12+)
23.50 Х/ф «Свои» (16+)
01.45 Х/ф «Неверность» (12+)
03.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
04.35 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)

ТВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Проданный смех» (0+)
12.15 Х/ф «Лев Гурыч 
          Синичкин» (0+)
13.45 Х/ф «его звали 
          Роберт» (12+)
15.30 Х/ф «Патруль времени: 
         Берлинское решение» (16+)
17.15 Х/ф «матрица: 
          Перезагрузка» (16+)
20.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: 
          История 
          одного убийцы» (16+)
02.00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
04.15 Х/ф «Летящий Дракон,
          Прыгающий Тигр» (16+)
06.15 «42 попытки убить 
           Гитлера» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «После мрака
           свет» (18+)
09.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)
11.00 Х/ф «Хороший денек
          для свадьбы» (12+)
13.00 Х/ф «мистериум.
           Начало» (16+)
15.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
17.00 Х/ф «Замечательная
          жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Средняя школа» (16+)

21.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
23.00 Х/ф «мистериум. 
          Начало» (16+)
01.00 Х/ф «Прощай, Париж» (16+)
03.00 Х/ф «Замечательная
           жизнь» (16+)
05.00 Х/ф «После мрака 
          свет» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Плохие 
          родители» (12+)
08.00 Х/ф «Женщины 
          против 
          мужчин» (16+)
10.00 Х/ф «Фортуна 
          Вегаса» (16+)
12.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
14.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
16.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
18.00 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
20.00 м/ф «марко макако» (6+)
21.25 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
00.00 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
02.00 Х/ф «Экспат» (16+)
04.00 Х/ф «Только 
          спокойствие» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «К-19» (12+)
07.50 Х/ф «Ключ от всех д
           верей» (16+)
09.40 Х/ф «медальон» (18+)
11.30 Х/ф «РЭД» (16+)
13.30 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
15.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
17.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
19.30 Х/ф «К-19» (12+)
21.50 Х/ф «медальон» (18+)
23.30 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
01.30 Х/ф «Щепка» (16+)
03.30 Х/ф «21 и больше» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собачье
          сердце» (12+)
08.50 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
10.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
12.30 Х/ф «Собачье
           сердце» (12+)
14.50 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
18.30 Х/ф «Собачье
          сердце» (12+)
20.50 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
22.30 Х/ф «Удар! еще удар!» (6+)
00.10 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
02.30 Х/ф «Виринея» (12+)
04.30 Х/ф «Удар! еще удар!» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.30 Х/ф «Жулики» (12+)
07.15 Х/ф «Громозека» (18+)
09.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
11.15 Х/ф «Именины» (12+)
13.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
15.35 Х/ф «Здравствуй,
           столица!» (16+)
17.30 «Плюс кино» (12+)
18.00 Х/ф «Жулики» (12+)
19.25 Х/ф «Громозека» (18+)
21.20 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
23.15 Х/ф «мужчина
           с гарантией» (16+)
01.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь
          под прикрытием» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)
07.50 Х/ф «Бедуин» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения
          Шерлока
          Холмса и доктора
          Ватсона» (12+)
16.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.25 Х/ф «Жена генерала» (16+)
22.00 Х/ф «Свидание» (16+)
00.00 Х/ф «Сказка. есть» (12+)
02.00 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша» (16+)
04.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
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СУББОТА, 22 марта

ТеЛеПРОГРАММА

СДАМ дом в пос.Красногорский. Тел. 8-960-900-96-37.

ПРОДАМ дом в с.Красное (участок 21 сотка, гараж, баня, во-
допровод, 2 теплицы). Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

ПРОДАМ сухой капитальный гараж, площадка гор. больницы №5, 
свет, погреб, яма, 30 кв.м, земля в собственности, 270 тыс. руб. Тел. 
8-904-577-54-20.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» на конкурсной основе 

приглашает на службу мужчин.
Требования к кандидатам:
возраст до 35 лет, образование среднее либо высшее профессио-

нальное (техническое), отслуживших в вооруженных силах Российской 
Федерации, наличие водительского удостоверения.

Сотрудникам предоставляется: санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в учреждениях мВД РФ, заработная плата 
от 35 тысяч рублей, инспекторскому составу ДПС за особые условия 
службы стаж работы насчитывается 1,5 года за 1 год службы.

Справки по телефону 5-46-56 или по адресу: город Ленинск-Куз-
нецкий, улица Топкинская, 2, отдел ГИБДД, кабинет №31.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании училища №25 6274 от 1992 г. на 
имя евгения Юрьевича Брюханова считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

НАШЕДШЕГО сумку с документами на имя В.В. Кривых прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-961-707-08-65.

      
 

TV 1000 

05.00 Х/ф «Красный 
           дракон» (16+)
07.10 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
09.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
11.10 Х/ф «Шальные 
         деньги» (16+)
13.10 м/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
17.15 Х/ф «Гениальный
         папа» (16+)
19.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
20.50 Х/ф «Сириана» (16+)
23.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
01.00 Х/ф «мартовские
          иды» (16+)
02.50 Х/ф «Красный 
         дракон» (16+)
05.00 Х/ф «Сестры
          магдалины» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Вечерний 
          лабиринт» (6+)
07.35 Х/ф «Финист - 
          ясный сокол» (0+)
09.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Д/ф «Освобождение» (12+)
10.40 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (0+)
12.00 Т/с «Под ливнем 
           пуль» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Под ливнем 
           пуль» (12+)
16.30 Х/ф «Алмазы 
           для марии» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)
22.35 Х/ф «Неслужебное
          задание» (12+)
00.30 Х/ф «Взрыв 
          на рассвете» (12+)
02.05 Х/ф «Пена» (16+)
03.25 Х/ф «Авария» (12+)
04.55 Х/ф «Свадьба» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
09.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
10.35 Х/ф «Дни хирурга 
           мишкина» (12+)
11.45 «Сиди и смотри» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Десять трудных дорог... 
         Десять лет на сцене» (12+)
15.00 «международная 
          панорама» (12+)
15.45 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
16.10 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
16.35 Х/ф «Дни хирурга 
          мишкина» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.00 Х/ф «Суббота
          и воскресенье...» (12+)
22.20 «музыка в эфире» (12+)
00.00 «Поле чудес» (12+)
01.00 Х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты» (12+)
02.15 «В нашем доме» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Гвен Джонс - 
          ученица мерлина» (12+)
08.00 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 м/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 м/с «маленькие
           Эйнштейны» (0+)
09.30 м/с «Клуб микки 
          мауса» (0+)
10.00 м/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 м/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
11.00 м/с «Доктор 
           Плюшева» (0+)
11.25 м/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 м/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.20 м/с «Пластилинки.

          Азбука» (0+)
12.25 м/с «Новаторы» (6+)
12.30 м/ф «Приключения
        Пингвиненка Лоло №2» (6+)
13.00 «мама на 5+» (0+)
13.25 м/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.45 «Устами младенца» (0+)
16.25 м/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)
18.00 Х/ф «Звездные войны.
           Эпизод II» (12+)
21.00 м/ф «Братва 
          из джунглей» (12+)
22.50 Х/ф «Книга джунглей: 
          История маугли» (6+)
00.25 Х/ф «За бортом» (12+)
02.45 Х/ф «Теперь
          все наоборот» (16+)
04.40 Х/ф «Странные
           родственники» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Бериляка
           учится читать» (0+)
07.10 «ералаш» (0+)
08.10 м/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
09.20 «мы идем играть!» (0+)
09.35 м/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
12.10 мультфильмы (0+)
12.55 «Дорожная азбука» (0+)
13.40 мультфильмы (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «мода из комода»  (12+)
15.00 Т/с «Папины дочки»  (12+)
17.55 м/с «машины сказки» (0+)
18.30 м/с «Добрые чудеса 
          в стране 
          Лалалупсия» (0+)
20.25 «мультстудия» (0+)
20.50 мультмарафон (0+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Предел 
          контроля» (12+)
07.55 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
09.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
11.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Нежданный
           принц» (12+)
15.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
17.20 Х/ф «Казанова» (16+)
18.55 Х/ф «Слепота» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Нежданный
          принц» (12+)
23.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
01.20 Х/ф «Казанова» (16+)
02.55 Х/ф «Слепота» (16+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора
          Комаровского» (16+)
11.30 «Прогноз погоды»  (0+)
11.32 «В эфире Белово»  (16+)
11.42 музыка  (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
13.30 «мир наизнанку» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого 
            сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Обитаемый 
           остров.
          Схватка» (16+)
21.15 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
01.50 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
04.20 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Кабинет 
           красоты» (16+)
07.25 «Женское
            здоровье» (16+)
08.00 «Наболевший
           вопрос» (12+)
08.40 «Наука о еде» (12+)
08.45 «Здорово 

          и вкусно» (12+)
09.00 «моржи
        и закаливание» (12+)
09.30 «Энциклопедия
         заблуждений» (12+)
09.45 «Витамины» (12+)
10.00 «Я настаиваю» (16+)
10.30 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
11.00 «Терапия» (12+)
11.30 «Женское здоровье» (16+)
12.00 «Педиатрия» (12+)
12.30 «Издержки 
           производства» (12+)
13.00 «Спорт для детей» (12+)
13.30 «Первая помощь» (12+)
13.45 «Сложный случай» (16+)
14.15 «Победа над собой» (12+)
14.45 «Вкусы жизни» (12+)
15.30 «Реабилитация» (16+)
16.00 «Диета» (12+)
16.15 «Наука лечебного
            голодания» (16+)
16.45 «Побочные действия» (12+)
17.15 «Целительница» (16+)
17.40 «Похудеть к венцу» (12+)
18.05 «Хирургия» (16+)
18.35 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.05 «Лекарства 
           от природы» (12+)
19.35 «Косметолог и я» (16+)
20.05 «Стрессотерапия» (16+)
20.35 «На пределе 
           человеческих
           возможностей» (12+)
21.30 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
22.10 «Наука о еде» (12+)
22.15 «Здорово и вкусно» (12+)
22.30 «Животные лечат» (12+)
23.00 «Энциклопедия
            заблуждений» (12+)
23.15 «Витамины» (12+)
23.30 «Я настаиваю» (16+)
00.00 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Женское здоровье» (16+)
01.30 «Педиатрия» (12+)
02.00 «Издержки
           производства» (12+)
02.30 «Спорт для детей» (12+)
03.00 «Первая помощь» (12+)
03.15 «Сложный случай» (16+)
03.45 «Победа над собой» (12+)
04.15 «Вкусы жизни» (12+)
05.00 «Реабилитация» (16+)
05.30 «Диета» (12+)
05.45 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
06.25 «Наука о еде» (12+)
06.30 «моржи 
           и закаливание» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
08.05 «махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Игра на жизнь» (12+)
10.15 «Быстрые и громкие» (12+)
11.10 «Парни с Юкона» (16+)
12.05 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
13.00 «Ликвидатор» (12+)
13.50 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
14.45 «Охотники
            за складами» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «мотореставрация» (16+)
17.30 «Акулы автоторгов» (12+)
18.25 «Динамо» (12+)
19.20 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
21.10 «Клондайк» (12+)
22.05 «Уйти от погони» (12+)
23.00 «Тайны 
           телохранителей» (12+)
00.00 «Уличные гонки» (16+)
01.00 «Бойцы» (12+)
02.00 «Будущее 
            с Джеймсом 
           Вудсом» (12+)
02.55 «Вопросы
           мироздания» (12+)
03.50 «Гигантские
           самолеты» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)
05.30 «Клондайк» (12+)

06.20 «молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Дикая природа
            России» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «В поисках украденных 
          Гитлером сокровищ» (16+)
15.00 «Апокалипсис» (12+)
16.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
17.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
18.00 «Приручить дракона» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Космос» (12+)
22.00 «Американское
            затемнение» (16+)
23.00 «Ужас в небесах» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Запреты» (18+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «Запреты» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Географ глобус 
          пропил» (16+)
09.15 Т/с «Любительница 
         частного сыска 
          Даша Васильева-4» (12+)
13.10 Х/ф «Не может быть» (12+)
14.50 Х/ф «Команда 8» (16+)
18.40 Х/ф «Экипаж» (16+)
21.10 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
22.45 Х/ф «енмеш» (0+)
23.20 Х/ф «Космос 
           как предчувствие» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение 
          «Святого Луки» (0+)
02.40 Х/ф «Старухи» (18+)
04.30 Х/ф «Повесть
           о неизвестном
           актере» (0+)
05.50 Х/ф «Ловкачи» (0+)

РОССИЯ 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 Смешанные 
          единоборства
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.00 «В мире животных» (0+)
11.30 «Большой спорт» (0+)
11.55 Лыжный спорт (0+)
15.05 «Большой спорт» (0+)
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 Т/с «Ключ 
          саламандры» (16+)
18.00 «Большой спорт» (0+)
18.50 Биатлон
19.40 «Большой спорт» (0+)
21.20 Биатлон
22.10 «Большой спорт» (0+)
22.35 Х/ф «марш-бросок. 
         Особые 
         обстоятельства» (16+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.45 Профессиональный 
          бокс (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Спартак» - «Анжи» (0+)
07.40 «Ростов» - «Амкар» (0+)
10.00 «Урал» - «Терек» (0+)
12.15 «Ростов» - «Амкар» (0+)
14.35 ЦСКА - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
14.55 «Двенадцатый 
           игрок» (0+)
15.30 «Разогрев» (0+)
16.45 «Волга» - «Томь» 
19.10 «Локомотив» - «Урал» 
21.45 «Краснодар» - «Спартак» 
00.05 «По горячим следам» (0+)
00.45 «Итоги дня» (0+)
01.15 «Волга» - «Томь» (0+)
03.30 «Локомотив» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Лига европы (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Лига европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига европы (0+)
15.55 «2-я Бундеслига» (0+)
17.45 Чемпионат Испании (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Германии (0+)
23.25 «Журнал лиги 
            чемпионов» (0+)
23.55 Чемпионат Англии
02.25 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.55 Прыжки с трамплина (0+)
07.55 Регби-7
11.00 «Шесть на шесть» (0+)
11.35 Родео (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматы (0+)
13.25 Прыжки с трамплина (0+)
15.25 Регби-7
18.30 Спортивные танцы (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
21.00 Фехтование
22.30 «Апл. Клубы» (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
04.55 Фристайл (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Невероятные 
          приключения 
          Гулливера» (12+)
09.10 Х/ф «Обратная сторона 
           любви» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «марихуана» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Ты мне очень 
           нравишься» (18+)
18.30 Х/ф «Игры 
          супружеских Пар» (12+)
21.10 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
00.10 Х/ф «мой отец Ганди» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (16+)
03.10 Х/ф «Сын тигра» (12+)
06.00 «Биография кумиров» (12+)
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03.40 Х/ф «Один дома-3» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Один дома-3» (0+)
05.30 Х/ф «Женитьба
          Бальзаминова» (0+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 м/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Свадебный 
          переполох» (12+)
12.10 «Народная медицина» (12+)
13.10 Т/с «Вангелия» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.15 Х/ф «Планета
          обезьян» (12+)
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Пять минут 
          страха» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
11.40 Х/ф «Своя правда» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Своя правда» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Уйти, 
          чтобы остаться» (12+)
22.30 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Песочный 
          дождь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «мама не горюй» (16+)
05.40 Х/ф «мама 
          не горюй 2» (16+)
07.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.40 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
11.15 Х/ф «Дети шпионов. 
          Часть третья: В трех
          измерениях» (6+)
12.45 Х/ф «Бетховен» (6+)
14.30 мультфильм «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
16.00 мультфильм «Три богатыря
          на дальних берегах» (6+)
17.20 Х/ф «Троя» (16+)
20.20 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (16+)
22.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с марианной 
          максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 «Представьте себе» (16+)
01.30 Х/ф «Космические
          ковбои» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «москва. 
          Центральный округ» (16+)
15.20 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. Итоговая 

           программа»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Перелетные
          птицы» (16+)
00.30 Чемпионат России
           по футболу.
           «Динамо» - «Рубин»
02.40 «Школа злословия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 «Дело темное» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
08.05 м/с «Слагтерра» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. 
            Новый сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (12+) 
17.25 Кино по воскресеньям: 
          «Погоня» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Как громом 
            пораженный» (12+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 Х/ф «Добро пожаловать
           в Коллинвуд» (12+) 
05.05 «Саша + маша» (16+) 
06.00 м/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Стильное 
          настроение» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Завтраки мира» (16+)
09.00 «Главные люди» (16+)
09.30 «Детки» (16+)
10.00 Т/с «Она написала 
           убийство» (16+)
11.55 Х/ф «мужчина 
          в моей голове» (16+)
14.15 Х/ф «Уравнение 
         со всеми известными» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - 
          птичка певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Одиночки» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «музыка
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ванька
           Грозный» (16+)
01.20 Х/ф «Кафе» (16+)
03.15 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 м/ф «Степа-моряк» (0+).
          «Фантик» (0+). 
          «Сказка о попе 
          и о работнике 
          его балде» (0+). «Просто
          так» (0+). «Птичка тари»
06.35 м/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.55 м/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.30 м/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)

08.00 Т/с «Последний 
           из магикян» (16+)
10.00 «Снимите
          это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.10 м/ф «Корпорация 
           монстров» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.10 Х/ф «Железный
          человек» (16+)
18.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «Как украсть
           небоскреб» (16+)
21.25 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Шестой 
           элемент» (16+)
00.45 «Не может быть!» (16+)
03.35 «Животный смех» (16+)
04.35 музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.00 Д/ф «Как вырастить 
          белого медведя» (6+)
04.45 Х/ф «Ты всегда будешь
           со мной?» (16+)
06.40 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.10 Х/ф «Бронзовая 
          птица» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Профессия - вор» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Два капитана» (6+)
12.35 «Смех с доставкой 
            на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
13.50 «московская неделя»
14.20 «Тайны нашего кино» (12+)
14.55 «Александр Серов. 
           Судьбе назло» (12+)
16.30 Т/с «Краповый берет» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
20.55 Т/с «Инспектор морс» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Случай 
           в аэропорту» (12+)
03.35 Д/ф «Жизнь и судьба
         артиста михаила 
          Ульянова» (12+)
04.15 Д/ф «Как вырастить
          гориллу» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «ОСА» (16+)
16.15 «место происшествия. 
          О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Следователь 
          Протасов» (16+)
21.50 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
01.30 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
04.00 Д/ф «Старая, 
          старая сказка» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Американский
          дедушка» (16+)
08.20 Т/с «евлампия Романова.
          Следствие
          ведет дилетант» (16+)
12.30 «Перец.Ru» (16+)
13.30 Х/ф «Полицейский 
           из беверли-хиллз» (16+)
15.30 Х/ф «Полицейский
          из беверли-хиллз-2» (16+)
17.40 Х/ф «Полицейский 
          из беверли-хиллз-3» (16+)
19.45 «Анекдоты-2» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 Х/ф «Полицейский
           из беверли хиллз» (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский
           из беверли хиллз-2» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейский 
           из беверли хиллз-3» (16+)
04.45 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Попрыгунья»
11.05 «Легенды мирового кино»
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Гении и злодеи»

12.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.25 «Пешком...»
13.55 «Что делать?»
14.40 Геннадий Гладков 
          «Обыкновенное чудо»
16.25 «Кто там...»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «90 шагов»
18.40 Х/ф «Анна Павлова»
21.15 Спектакль «Сказки 
          Гофмана»
00.05 Д/ф «Борьба
          за выживание»
00.55 «Искатели»
01.40 «мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
08.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
09.40 Х/ф «Это развод» (16+)
11.00 Х/ф «Так она нашла 
           меня» (16+)
12.40 Х/ф «Адаптация» (16+)
14.35 Х/ф «Конец игры» (16+)
16.10 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
17.45 Х/ф «16 кварталов» (16+)
19.25 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
21.05 Х/ф «Певец» (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
01.05 Х/ф «Крупная ставка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
07.25 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
09.15 Х/ф «Винт» (16+)
10.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
12.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
13.50 Х/ф «Пацаны» (12+)
15.30 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
17.10 Х/ф «Старухи» (12+)
19.00 Х/ф «Свои» (16+)
21.00 Х/ф «Неверность» (12+)
22.30 Х/ф «Что бы 
          ты выбрал?» (16+)
23.50 Х/ф «Тайна «Волчьей»
          пасти» (16+)
01.30 Х/ф «Дочь генерала» (12+)

ТВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Внимание, 
         черепаха!» (0+)
12.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
13.30 Х/ф «Витя Глушаков -
          друг апачей» (0+)
15.00 Х/ф «Человек с бульвара
           Капуцинов» (0+)
17.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы
           и демоны» (16+)
22.45 Х/ф «Странные дни» (16+)
01.45 Х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
04.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион,
          который меня 
          соблазнил» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 м/ф «Эрнест и Селестина:
          Приключения мышки 
          и медведя» (0+)
09.00 Х/ф «Хороший 
          денек для свадьбы» (12+)
11.00 Х/ф «мистериум. 
           Начало» (16+)
13.00 Х/ф «Прощай, 
           Париж» (16+)
15.00 Х/ф «Замечательная 
          жизнь» (16+)
17.00 Х/ф «Хороший денек
          для свадьбы» (12+)
19.00 м/ф «Эрнест и Селестина:
          Приключения мышки 
          и медведя» (0+)
21.00 Х/ф «мистериум.
          Начало» (16+)
23.00 Х/ф «Прощай,
          Париж» (16+)
01.00 Х/ф «Ломка» (16+)
03.00 Х/ф «После мрака 
          свет» (18+)
05.00 м/ф «Эрнест и Селестина:
          Приключения мышки 
          и медведя» (0+)
07.00 Х/ф «Останки» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
08.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
10.00 Х/ф «Парижские 

           тайны» (6+)
12.00 м/ф «марко макако» (6+)
13.25 «Плюс кино» (12+)
14.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
16.00 Х/ф «Лучшие дни
           впереди» (16+)
18.00 Х/ф «Экспат» (16+)
20.00 Х/ф «Только 
           спокойствие» (16+)
22.00 Х/ф «Герой» (16+)
00.00 Х/ф «Серебряная
          пуля» (16+)
02.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
04.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
06.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
08.00 Х/ф «Лучшие
          дни впереди» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «РЭД» (16+)
07.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
09.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
11.30 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+)
13.30 Х/ф «Щепка» (16+)
15.30 м/ф «монстры
          на острове» (6+)
17.30 Х/ф «РЭД» (16+)
19.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
21.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
23.30 Х/ф «Королевство
          полной луны» (12+)
01.30 Х/ф «Шпионские 
           игры» (16+)
03.40 Х/ф «Помни меня» (16+)
05.35 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
07.30 Х/ф «Щепка» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
08.30 Х/ф «Виринея» (12+)
10.30 Х/ф «Удар! еще удар!» (6+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
14.30 Х/ф «Виринея» (12+)
16.30 Х/ф «Удар! еще удар!» (6+)
18.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
20.30 Х/ф «Виринея» (12+)
22.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
00.30 Х/ф «Бедная маша» (6+)
02.55 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
04.30 Х/ф «На войне,
          как на войне» (12+)
06.30 Х/ф «Бедная маша» (6+)
08.55 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Именины» (12+)
07.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
09.35 Х/ф «Зона
           турбулентности» (16+)
11.15 Х/ф «мужчина 
          с гарантией» (16+)
13.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
17.15 Х/ф «Именины» (12+)
19.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
21.35 Х/ф «Качели» (18+)
23.10 «Плюс кино» (12+)
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.00 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
03.40 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
05.15 Х/ф «мужчина
          с гарантией» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «мегаполис» (12+)
08.00 м/ф «Илья муромец 
         и Соловей разбойник» (12+)
10.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.30 Х/ф «Сказка. есть» (12+)
14.10 Х/ф «Свидание» (16+)
16.00 Х/ф «молодая жена» (12+)
18.00 Х/ф «Душка» (16+)
20.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.00 Х/ф «Игра» (12+)
00.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
03.40 Х/ф «Перцы» (16+)
05.50 Х/ф «мания Жизели» (16+)
08.00 Х/ф «Варвара краса - 
           длинная коса» (12+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Власть страха» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта

ТеЛеПРОГРАММА

Уважаемые рекламодатели! 
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» проводит АКЦИЮ! 

Только с 13 февраля по 31 марта 2014 г. 
вы можете разместить рекламу на выгодных условиях!

1) Статья в газету: пол полосы – 12,75 руб. см.кв. 
(юридические лица);  8,50 руб. см.кв. (физические лица);
полоса – 10,50 руб. см.кв. (юридические лица);                             
7 руб. см.кв. (физические лица).
2) При заказе б/строки на 10 дней – 2 дня в ПОДАРОК. 
При заказе б/строки на 5 дней – 1 день в ПОДАРОК.
3) Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 
1 день БЕСПЛАТНО.
4) Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 
1 день в ПОДАРОК.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 350 руб.,
                                  15 дней – 4 462,50 руб.
6) Спонсоры программы 
«Музыкальная открытка» – 4 080 руб.
7) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
 «Новости37»/1мин. – 1 050 руб. 

Заявки принимаются по телефону: 
8(384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),

либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

  

09.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
11.00 м/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
12.40 Х/ф «Люди в черном» (12+)
14.40 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)
17.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
19.00 Х/ф «Сириана» (16+)
21.20 Х/ф «Без истерики!» (16+)
23.05 Х/ф «мартовские
          иды» (16+)
00.55 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
02.35 Х/ф «Сестры 
          магдалины» (16+)
04.35 Х/ф «Власть страха» (16+)
06.30 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Комедия давно
          минувших дней» (0+)
07.40 Х/ф «Зловредное 
          воскресенье» (0+)
09.00 «Служу России!» (0+)
09.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Табачный 
          капитан» (0+)
11.20 Т/с «Юркины 
          рассветы» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Юркины 
             рассветы» (6+)
16.30 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Война на западном
          направлении» (12+)
22.40 Т/с «Под ливнем
           пуль» (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
04.15 Х/ф «Александр 
          маленький» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Десять трудных дорог... 
          Десять лет на сцене» (12+)
09.00 «международная
           панорама» (12+)
09.45 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
10.10 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
10.35 Х/ф «Дни хирурга 
          мишкина» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.00 Х/ф «Суббота 
          и воскресенье...» (12+)
16.20 «музыка в эфире» (12+)
18.00 «Поле чудес» (12+)
19.00 Х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты» (12+)
20.15 «В нашем доме» (12+)
21.00 «Сегодня в студии» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
00.00 «Телескоп-шоу» (12+)
02.00 Х/ф «Про Федота-стрельца, 
           удалого молодца» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Десять трудных дорог...
          Десять лет на сцене» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица мерлина» (12+)
08.00 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 м/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 м/с «маленькие
           Эйнштейны» (0+)
09.30 м/с «Клуб микки 
          мауса» (0+)
10.00 м/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 м/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.00 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 м/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
11.55 м/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.20 м/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 м/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 м/с «Гуфи 
         и его команда» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 м/ф «Братва 
          из джунглей» (12+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей: 
          История маугли» (6+)

20.40 м/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 м/ф «101 далматинец-2: 
          Приключения Патча 
          в Лондоне» (0+)
22.10 Х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод II» (12+)
01.10 Х/ф «За бортом» (12+)
05.25 Х/ф «Джек в стране 
           чудес. Часть вторая» (12+)
07.30 м/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 м/с «Острова Лулу» (0+)
07.10 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
07.30 «мультстудия» (0+)
08.00 м/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 м/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «мы идем играть!» (0+)
09.40 м/с «Невероятные 
          расследования котенка 
          Хакли» (0+)
10.55 м/с «Клуб креативных 
          умельцев» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 мультмарафон (0+)
12.30 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
13.00 «Голос. Дети» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 м/ф «Золотая
          антилопа» (0+)
15.55 «Один против всех» (0+)
16.40 м/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
18.00 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
18.30 м/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.35 «Волшебный
            чуланчик» (0+)
21.00 мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
06.25 Х/ф «Айболит-66» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Нежданный 
          принц» (12+)
07.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
09.20 Х/ф «Казанова» (16+)
10.55 Х/ф «Слепота» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Случайный муж» (12+)
15.35 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (12+)
17.25 Х/ф «Казанова» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Случайный муж» (12+)
23.35 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (12+)
01.25 Х/ф «Казанова» (16+)
03.00 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)
06.00 Х/ф «Случайный муж» (12+)
07.35 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (12+)
09.25 Х/ф «Казанова» (16+)
11.00 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Прогноз погоды»  (0+)
14.02 «От чистого сердца»  (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
14.55 Х/ф «Обитаемый остров.
          Схватка» (16+)
17.05 «Орел и решка» (16+)
23.30 Х/ф «Большие
           чувства» (16+)
01.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.50 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
07.15 «Витамины» (12+)
07.30 «Я настаиваю» (16+)
08.00 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
08.30 «Побочные действия» (12+)
09.00 «Целительница» (16+)
09.25 «Похудеть к венцу» (12+)
09.50 «Хирургия» (16+)
10.20 «Большая пробежка» (12+)

10.50 «Здорово и вкусно» (12+)
11.05 «мир лекарственных
           растений» (12+)
11.35 «Женское здоровье» (16+)
12.05 «Педиатрия» (12+)
12.35 «Издержки 
           производства» (12+)
13.05 «Стрессотерапия» (16+)
13.35 «Быть 
            вегетарианцем» (12+)
14.05 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
14.35 «Лекарства 
           от природы» (12+)
15.05 «Косметолог и я» (16+)
15.35 «медицинский 
           телегид» (12+)
16.05 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
16.45 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «моржи 
           и закаливание» (12+)
17.30 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
17.45 «Витамины» (12+)
18.00 «Я настаиваю» (16+)
18.30 «Сложный случай» (16+)
19.00 «Победа над собой» (12+)
19.30 «Реабилитация» (16+)
20.00 «Зеленая aптека» (12+)
20.30 «Рецепты на разных
            языках» (12+)
21.00 «Будь в тонусе!» (12+)
21.30 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
22.00 «Побочные действия» (12+)
22.30 «Целительница» (16+)
22.55 «Похудеть к венцу» (12+)
23.20 «Природные
           лекарства» (12+)
23.25 «Хирургия» (16+)
23.55 «Большая пробежка» (12+)
00.25 «Здорово и вкусно» (12+)
00.40 «мир лекарственных
           растений» (12+)
01.10 «Женское здоровье» (16+)
01.40 «Педиатрия» (12+)
02.10 «Издержки
           производства» (12+)
02.40 «Стрессотерапия» (16+)
03.10 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
03.40 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
04.10 «Лекарства 
           от природы» (12+)
04.40 «Косметолог и я» (16+)
05.10 «медицинский 
           телегид» (12+)
05.40 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
06.10 «Побочные 
          действия» (12+)
06.40 «Целительница» (16+)
07.05 «Похудеть к венцу» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники
           за складами» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
           за складами» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
11.10 «Уйти от погони» (12+)
12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Динамо» (12+)
13.50 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
14.45 «Вопросы
            мироздания» (12+)
15.40 «Будущее с Джеймсом 
           Вудсом» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (16+)
18.25 «Клондайк» (12+)
21.10 «Адские трассы» (16+)
22.05 «Разрушители
           легенд» (12+)
23.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
00.00 «магия Бена Эрла» (12+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Тайны 
           телохранителей» (12+)
02.55 «Уличные гонки» (16+)
03.50 «Бойцы» (12+)
04.40 «Что было дальше?» (12+)
05.30 «Разрушители
           легенд» (12+)
06.20 «молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «мотореставрация» (16+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)

09.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «машины» (12+)
15.00 «Апокалипсис» (12+)
16.00 «В поисках украденных
           Гитлером сокровищ» (16+)
17.00 «Дикая природа
           России» (12+)
18.00 «Спасенный львицей» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)
21.00 «Космос» (12+)
23.00 «Эвакуация земли» (18+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
01.00 «Подземный 
           мир майя» (12+)
02.00 «Запреты» (16+)
04.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
05.00 «Подземный мир 
           майя» (12+)
06.00 «Запреты» (16+)
07.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
08.00 «Подземный 
          мир майя» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Яблоко раздора» (0+)
08.50 Х/ф «Комедия давно
           минувших дней» (0+)
10.20 Х/ф «Сестры» (16+)
12.05 Х/ф «Восемнадцатый
          год» (16+)
14.00 Х/ф «Хмурое утро» (16+)
15.45 Х/ф «Семь нянек» (0+)
17.05 Х/ф «Географ глобус 
          пропил» (16+)
19.15 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)
21.55 Х/ф «м+Ж» (0+)
23.20 Х/ф «Тот самый 
          мюнхаузен» (0+)
01.50 Х/ф «Кавказский 
          пленник» (16+)
03.35 Х/ф «Калачи» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 «моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Большой спорт» (0+)
11.55 Лыжный спорт
13.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.40 «Большой спорт» (0+)
13.55 Лыжный спорт
15.45 «Большой спорт» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Наука на колесах» (0+)
18.50 Биатлон
19.40 «Большой спорт» (0+)
20.50 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
21.20 Биатлон
22.20 «Большой спорт» (0+)
23.15 Х/ф «Снайпер: 
            Оружие возмездия» (16+)
02.35 «Большой спорт» (0+)

03.05 Баскетбол (0+)
05.00 «моя планета» (0+)
05.30 Керлинг

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
08.05 «Волга» - «Томь» (0+)
10.20 «Локомотив» - «Урал» (0+)
12.40 «Краснодар» - 
           «Спартак» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - «Рубин» 
18.45 «Анжи» - ЦСКА 
21.15 «Терек» - «Кубань» 
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.15 «Итоги дня» (0+)
00.45 «Динамо» - «Рубин» (0+)
03.05 «Анжи» - ЦСКА (0+)
05.25 «Терек» - «Кубань» (0+)
07.45 «Динамо» - «Рубин» (0+)
10.05 «Анжи» - ЦСКА (0+)
12.25 «Терек» - «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
17.55 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
18.25 Новости
20.25 «мир английской
          премьер-лиги» (0+)
20.55 Чемпионат Италии
22.55 Чемпионат Испании (0+)
06.40 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Прыжки с трамплина (0+)
08.25 Регби-7
10.00 Фехтование (0+)
11.20 Регби-7
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
18.00 Фехтование
20.30 Новости (0+)
20.45 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
22.30 Родео (0+)
23.25 Волейбол
01.30 Новости (0+)
02.45 Волейбол (0+)
04.45 Фристайл (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Пари на любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Долг чести:
           Новое время» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Обида» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Слоны - 
          мои друзья» (18+)
18.30 Х/ф «Невероятные
          приключения 
          Гулливера» (18+)
21.10 Х/ф «мустафа» (18+)
00.10 Х/ф «Отчаяние» (18+)
02.40 «Путешествие
          по Индии» (16+)
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Будьте здоровы!

Творчество

Спортивная жизнь

Никотин является основ-
ным веществом всех видов 
табака. Кроме никотина в 
дыме табака содержится до 
6000 самых различных ком-
понентов, среди них более 
30 ядовитых веществ: угле-
кислый газ, окись углерода, 
синильная кислота, аммиак, 
смолистые вещества, органи-
ческие кислоты и др. 

Ученые установили, что 
извлеченный из пяти сигарет 
никотин убивает кролика, 
а из 100 – лошадь. Смер-
тельная доза для человека 
– 0,06-0,08гр. никотина. Он 
не убивает человека сразу, 
потому что поступает в  орга-
низм небольшими порциями. 
Часть его успевает нейтрали-
зоваться, развивается посте-
пенное привыкание к нему. 
по сравнению с некурящими, 
длительно курящие люди в 13 
раз чаще страдают болезнями 
сердца (в штате Калифорния, 
США, в городе Елена, стре-
мясь снизить смертность от  
инфаркта миокарда (ИМ), 
курение было повсеместно 
запрещено, и был получен 
колоссальный результат в 
данном направлении -  в 
10 раз уменьшилось забо-
левание ИМ). Курильщики 
составляют 96-100 процентов 
всех больных раком легких, 
а, как известно, рак легких 
является первым среди онко-
патологии. И выживаемость 
при центральном раке легкого 
ничтожна. 

Каждый седьмой долгое 
время курящий болеет тяже-
лым поражением кровеносных 
сосудов.

За границей многие болез-
ни, например, такие, как брон-
хит, импотенция, сосудистые 
поражения, начинают лечить 
только после прекращения 
курения.

примерно 25 процентов 

регулярных курильщиков 
сигарет умрет преждевре-
менно по причине курения. 
Многие из этого числа смогли 
бы прожить на 10, 20, или 30 
лет дольше.

Из вышесказанного хочет-
ся задать вопрос: «Курить или 
не курить?» На мой взгляд, как 
бывшего курильщика (курил 
10 лет, не курю – 9), никако-
го удовольствия курение не 
доставляет. Это понимаешь, 
бросив курить. понимаешь, 
что ничего важного не лишил-
ся. Курят в первую очередь от 
безделья, ситуационно. 

Вторая проблема курящих 
- не связывать свои пробле-
мы с курением. приводятся 
разные аргументы: «дядя 
Вася» курит и не болеет; я 
кашляю, потому что простыл 
или глотаю пыль в шахте, и 
др. На самом деле – это не 
что иное, как самооправдание 
своей слабости, поиск причин, 
оправдывающих свои нера-
зумные действия, нежелание 
самостоятельно отвечать за 
свой образ жизни и свою 
проблему.

А теперь позвольте пред-
ставить вам еще одну мало-
известную, но неизлечимую 
и приводящую к преждев-
ременной смерти болезнь, 
в развитии которой также 
играет роль курение. Это 
хроническая облетерирующая 
болезнь легких (ХОБЛ). 

Хочется в заключении ска-
зать курильщикам о том, что 
даже если вам удастся избе-
жать рака легких, не погибнуть 
от инфаркта миокарда и не 
остаться инвалидом после ам-
путации нижних конечностей, 
то избежать ХОБЛ вам вряд 
ли удастся. А смерть от этой 
болезни неизбежна и не менее 
мучительна, чем от рака!

М. СкОПИНЦеВ,
 врач пульмонолог, к.м.н.

7 марта в игровом зале 
детско-юношеской спор-
тивной школы состоялся 
очередной тур открытого 
чемпионата города кеме-
рово по волейболу среди 
мужских команд первой 
лиги. Команда «полысаево» 
под руководством заслужен-
ного тренера России Юрия 
Васильевича Черданцева 
встречалась с кемеровской 
командой «СДС». В упорной 
борьбе гостям все же удалось 
одержать победу, матч закон-
чился со счетом 3:1.

9 марта лыжники-гон-
щики МБОУ ДОД ДЮСШ 
приняли участие в об-
ластной лыжной гонке на 
призы московской компа-
нии «Мустанг Ингреди-
ентс», которая проходила 
в г.калтане. 

Достойно представив наш 
город, юные спортсмены 
заняли все три ступени на 
пьедестале почета: 3 место 
- Ангелина Медведева, 2 
место - полина Володкина, 
1 место - Тимофей Сидоров. 
поздравляем ребят и тренера 
Аллу Борисовну Хардину с 
отличными результатами и 
желаем дальнейших побед!

В этот же день футбо-
листы приняли участие в 
очередном туре открытого 
зимнего первенства города 
Ленинска-кузнецкого по 
мини-футболу среди маль-
чиков. Отметим, что у наших 
ребят есть все шансы быть в 
тройке лидеров по окончании 
турнира. В игре  «Звезда» 
- «Кировец» преимущест-
во с разницей в пять голов 
оказалось на стороне нашей 
«Звезды» (1:6), голы прина-
длежат Дмитрию Шрейфогелю 
(2), Евгению павловскому (2), 
Дмитрию Жаркову (2). И еще 
удачней завершилась вторая 
игра с командой хозяев «Спар-
так». при счете 2:9 ребята 
не оставили сопернику ни 
единого шанса на выигрыш. 
Голы: Евгений павловский 
(3), Дмитрий Шрейфогель (2), 
Дмитрий Жарков (2), Максим 
Землянухин (2). подтвердив 
свое преимущество уверенной 
игрой, они уехали домой с 
двумя победами. поздрав-
ляем спортсменов и трене-
ра Александра Николаевича 
Землянухина с достойными 
результатами и желаем даль-
нейших побед!

О. кУДРЯВЦеВА, 
зам.директора по ВР.

Наш город уже знаком с твор-
чеством этого автора, личность 
которого многогранна: педагог, 
инженер, бизнесмен, писатель, 
художник, дизайнер, фотокор-
респондент журнала «Стильная 
провинция».

Вячеслав много путешествует, 
бывает за границей. В последние 
годы он побывал в трех экспеди-
циях в заповедных таштагольских 
местах, изучая нравы и обычаи 
местного населения. В сентябре 
2013 года вышла книга  «Шорский 
этнос: вопросы сохранения и раз-
вития». Вячеслав выполнил дизайн 
и фото  для этого издания.

В городе Белово, где  живет 
В. Шевченко, в ноябре прошло-
го года была открыта его пятая 
персональная фотовыставка. 
Вячеслав неоднократный побе-
дитель городских и областных 
выставок.

Этот интеллигентный человек 

откликнулся на  просьбу выста-
виться в городском выставочном 
зале нашей школы, где впервые 
представлены его новейшие твор-
ческие произведения, отснятые в 
последних поездках.

На  выставке экспонируются 
работы в довольно крупном фор-
мате – 90х60, что гарантирует 
зрелищность, дает возможность 
оценить всю красоту сибирских 
пейзажей, портретных и других 
снимков. Выставку открывает 
серия «Осень на реке Ортон».

- поселок Ортон – место сли-
яния трех рек,- говорит Вячес-
лав, - на эти снимки ушел целый 
день. Я карабкался по горам в 
поисках наиболее удачной точки 
для съемки, чтобы показать на-
стоящую золотую осень. погода 
была солнечная, а на перевале 
уже лежал снег, удалось сделать 
удачные кадры и охватить все 
вместе. Остальные фото также 
появились не случайно, не буду 
все рассказывать, хочу, чтобы 
зрители увидели их и придумали 
свои истории.

Н. кАЗАкОВА, 
преподаватель ДШИ №54. 

Образцовый самодеятель-
ный коллектив ансамбль эст-
радного танца «Эдельвейс» 
(младший состав) под руко-
водством Оксаны Валериевны 
Завьяловой представили наш 
город на Международном кон-
курсе-фестивале «Сибирские 
мотивы», который проходил с 
28 февраля по 2 марта в городе 
Новосибирск. 

Конкурс проводился с целью 
выявления и поддержки талантов, 
создания благоприятных условий 
для культурного развития и здоро-

вого духа соревнования участников. 
В конкурсе приняли участие более 
60 хореографических коллективов. 
И каждый представил на суд жюри 
две постановки высочайшего ка-
чества, отличающиеся яркостью и 
оригинальностью. Жюри в составе 
ведущих хореографов России, 
специалистов культуры и искус-
ства, преподавателей учреждений 
профессионального образования  
испытывало большие затруднения, 
ведь в конкурсе участвовали луч-
шие коллективы Сибири. 

Нашим ребятам пришлось не-

легко, но они преодолели волнение 
и справились с поставленной перед 
ними задачей. За свой талант, труд 
и упорство ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс» был удосто-
ен звания Лауреата 3 степени в 
номинации «Эстрадный танец» 
(9-10 лет). Большая победа этих 
маленьких детей стала незабыва-
емым приключением для каждого 
из них, ведь они подарили нашему 
родному городу полысаево еще 
одну награду.

А. кАРПОВИч, 
худ.руководитель ДК «Родина».

Знай наших!

Таинство елеосвящения чаще 
называют соборованием (пос-
кольку оно обычно совершается 
несколькими священниками, то 
есть соборно). В этом таинстве 
человеку дается прощение забы-
тых (а не утаенных специально!) 
грехов. В истории христианства 
было немало случаев, когда во 
время соборования исцелялись 
безнадежно больные люди. 

порой у людей бывают до-
вольно странные представления 

о соборовании. Многие уверены, 
что прибегать к нему следует 
лишь тяжело больным людям, 
находящимся на пороге смерти. 
Это совершенно не соответствует 
Священному писанию. Ведь апос-
толы совершали помазание маслом 
именно ради исцеления.

Однако нельзя ожидать и не-
медленного выздоровления пос-
ле соборования. Увы, иногда в 
сознании людей это таинство 
превращается в нечто внешнее, 

чуть ли не магическое. Некото-
рые воспринимают соборование 
как медицинскую процедуру. В 
итоге, не получив ожидаемого 
телесного выздоровления, человек 
обижается: как же так, я отстоял 
длиннющую службу, сделал все, 
что положено, а результата нeт! 

Исцеление - это свободный 
дар Всеблагого любящего Бога, 
а не результат каких-то внешних 
действий. Об этом должны помнить 
все приступающие к таинству 
соборования. 

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
по телефону: 8-904-576-21-62 
(священник Виталий чуркин).

Домой с победой!

Обратите внимание

Табак – наш враг
Начиная разговор о вреде курения, не хочется 

засыпать вас, дорогие читатели, сухими цифрами и 
фразами, которые знают все, а дать вам ту инфор-
мацию, которая заставит вас задуматься. Но все же 
немного статистики придется привести, так как она 
даст представление о масштабах проблемы. 

Танцует Сибирь

Параллели и меридианы

И молитва веры исцелит болящего
Уважаемые горожане! По пятницам - 14, 21 и 28 марта - в 

храме святых Петра и Февронии Муромских, расположенном 
в сквере Молодоженов, будет совершаться таинство соборо-
вания. Начало в 17.30. Приглашаем всех желающих! 

Накануне празднования Дня работников культуры 
России в выставочном зале Детской школы искусств 
№54 представлена новая персональная экспозиция 
художественных фоторабот Вячеслава Шевченко.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 14 марта 2014 года �1
Вестник ГИБДД

Порядок приема регистрации и 
разрешения в органах внутренних 
дел Российской Федерации сообще-
ний о преступлениях и иной инфор-
мации о правонарушениях.

Если вы обратились в полицию, что 
вы должны знать:

поступающие сообщения о преступ-
лениях и иная информация, вне зависи-
мости от места и времени совершения,  
круглосуточно принимаются в любом 
органе внутренних дел. 

при устном или телефонном обраще-
нии в дежурную часть ОВД гражданин 
называет фамилию, имя, отчество, место 
происшествия, конкретную информа-
цию о происшествии, разговор должен 
занимать не более 10 минут.

при обращении граждан в дежурную 
часть по телефону или лично с заявле-
нием или сообщением о преступлении, 
происшествии либо об административном 
правонарушении, независимо от места 
совершения и подследственности,  опе-
ративный дежурный обязан:

1. Выяснить данные о времени и 
обстоятельствах преступления (проис-
шествии), приметах лиц его совершив-
ших, а также об очевидцах и лицах, 
сообщивших о преступлении.

2. Зарегистрировать заявление (со-
общение) в установленном порядке.

3. Организовать выезд следствен-
но-оперативной группы на место про-
исшествия.

при регистрации сообщения в дежурной 
части на заявлении ставится штамп о ре-
гистрации ОВД, присваивается порядковый 
номер регистрации, дата регистрации и 
ФИО дежурного, принявшего заявление, 
также делается  запись в книгу учета 
сообщений о преступлениях (КУСп).

Срок ожидания в очереди при личной 
подаче заявления о преступлении, об 
административном правонарушении или 
происшествии в дежурную часть ОВД не 
должен превышать 30 минут.

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

по результатам рассмотрения сооб-

щения принимается одно из следующих 
решений:

по сообщениям о преступлении:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголов-

ного дела;
 - о передаче сообщения по подследс-

твенности, в суд (по делам частного 
обвинения);

по иным сообщениям о происшес-
твии:

- о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении;

- о вынесении мотивированного опре-
деления об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении;

- о передаче на рассмотрение по 
подведомственности;

- о приобщении к материалам ранее 
зарегистрированного сообщения о том 
же происшествии;

- о приобщении к материалам специ-
ального номенклатурного дела.

Если заявитель обратился лично 
с заявлением в дежурную часть ОВД, 
то одновременно с его регистрацией в 
КУСп, оперативный дежурный обязан 
выдать талон-уведомление заявителю с 
указанием в нем регистрационного но-
мера в КУСп, наименования ОВД, адреса 
и служебного телефона, дата приема, 
инициалы и подпись оперативного дежур-
ного ОВД, который принял заявление. А 
заявитель должен расписаться в корешке 
талона-уведомления, который остается у 
дежурного.

В случае если оперативный дежур-
ный отказал вам в регистрации вашего 
заявления, обращайтесь по телефо-
ну 3-00-21 или на телефон доверия 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 3-10-30.

Информация в электронном виде раз-
мещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг» ( www.gosuslugi.ru)

Н. ВеРеТеННИкОВА, 
старший инспектор ОИО штаба 

Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

капитан вн.службы.

Отделение лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального 
отдела МВД России “Ленинск-кузнецкий” информирует, что в соответствии 
с действующим законодательством оказывает следующие государствен-
ные услуги:

Будь в курсе

п/п Наименование государственной услуги (функции)
1. Выдача удостоверения частного охранника
2. Контроль  частной детективной и охранной деятельности   

3. Выдача физическому лицу лицензии на приобретение, хранение и ношение газового оружия 
(пистолета или револьвера), сигнального оружия

4. Выдача физическому  лицу лицензии на приобретение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения

5. Выдача физическому лицу лицензии  на приобретение гладкоствольного длинноствольного 
оружия

6. Выдача физическому лицу разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения

7. Выдача физическому лицу разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самообороны (без права ношения)

8. Выдача физическому лицу разрешения  на хранение и ношение охотничьего 
пневматического и огнестрельного оружия

9. Выдача физическому лицу разрешения  на хранение и ношение служебного оружия при 
исполнении служебных обязанностей

10. 
Контроль оборота гражданского, служебного, наградного оружия, боевого ручного 
стрелкового оружия  (за исключением  оружия, находящегося  в  пользовании  
государственных  военизированных организаций),   боеприпасов   и   патронов   к   нему.

11. Выдача   подтверждения   об   уведомлении,   о   принятом   решении продать (возвратить, в 
том числе для замены) оружие и патроны

12. Выдача направления для проверки, сертификации оружия

Вниманию горожан!

В 2014 году на территории города 
Полысаево произошло два дорожно-
транспортных происшествия с учас-
тием детей. 

8 февраля на ул.Филатова водитель  
ВАЗ 21083 совершил наезд  на несовершен-
нолетнего  пешехода, который переходил 
проезжую часть дороги вне пешеходно-
го перехода, а 3 марта на ул.Копровая  
водитель автомобиля TOYOTA COROLLA 
совершил наезд на пешехода, который 
переходил проезжую часть дороги в не-
установленном месте.  В результате ДТп 
дети получили травмы.

Настоятельно рекомендуем водителям 
автомототранспортных средств соблюдать 
пДД, быть предельно внимательными и 
собранными за рулем, ведь ребенок может 
появиться на дороге внезапно и в любой 
момент.

Однако, несмотря на то, что проводится 
большая работа по предупреждению де-
тского дорожно-транспортного травматизма: 
в школах изучают правила поведения на 
улице, проводятся уроки для пешеходов, 
конкурсы, викторины, смотры и сорев-
нования,  стоит отметить, что проблеме 
изучения пДД с детьми уделяется недо-
статочно внимания. И даже если ребенок 

знает правила дорожного движения, он все 
равно теряется в экстремальной ситуации. 
Детям тяжело на практике применить свои 
знания, поэтому они не готовы к безопас-
ному поведению на улицах и дорогах в 
современных условиях. Еще можно сказать, 
что причиной дорожных происшествий с 
участием детей в большинстве случаев 
является их неосторожное поведение.

Хотя, безусловно, основная ответс-
твенность за ДТп с участием детей лежит, 
прежде всего, на взрослых. 

Уважаемые родители! подключайтесь 
к работе с вашими детьми! Учите их с 
младших лет не только соблюдать законы 
дорог, но и ориентироваться в окружающей 
обстановке, вычислять потенциальную 
опасность. Ребенок должен знать, что на 
проезжей части опасен каждый ее участок, 
в том числе и пешеходный переход. Разви-
вайте наблюдательность за дорогой, учите 
всматриваться вдаль, обращать внимание 
на сигналы автомобиля. Не забывайте, что 
личный пример - самая доходчивая форма 
обучения. прививайте навык спокойного, 
уверенного поведения на улице.  

  Группа по пропаганде  БДД 
ОГИБДД МО МВД России 
 «Ленинск-кузнецкий».

В феврале 2014г. на террито-
рии  обслуживания ГИБДД МОВД по 
г.Ленинску-кузнецкому  произошло 
три ДТП с участием водителей,  стаж 
управления транспортными средс-
твами которых составляет менее 
двух лет.

16 февраля водитель автомобиля TOYOTA 
ALLEX, двигаясь со стороны ул.40 лет Ок-
тября в селе Красное Ленинск Кузнецкого 
р-на, не выбрал безопасную скорость 
движения. В результате, не справился с 
рулевым управлением, совершил наезд 
на опору освещения. В ДТп травмирован 
пассажир автомобиля TOYOTA ALLEX.

23 февраля водитель автомобиля ВАЗ 
219070 LADA GRANTA, двигаясь по автодоро-
ге Ленинск-Кузнецкий-промышленная–Жу-
равлево, нарушил правила расположения 
ТС на проезжей части, в результате чего 
выехал на полосу встречного движения 
и совершил столкновение с автомобилем 
RENAULT LOGAN. В результате ДТп были 
травмированы водители и  пассажиры 
обеих ТС. 

 27 февраля водитель автомобиля ВАЗ 

2106, двигаясь по ул.Республиканская в 
сторону ул.Копровая  в г.полысаево, не 
выбрал безопасную скорость движения. В 
результате чего не справился с рулевым 
управлением, наехал на опору уличного 
освещения, совершил съезд в кювет и 
опрокидывание ТС. В результате ДТп 
травмирован пассажир ВАЗа.

Молодые водители, помните, что вы 
впервые получили водительское удосто-
верение - документ, дающий вам право 
управлять транспортным средством. Чело-
веческий фактор является определяющим 
звеном в дорожном движении, и сегодня, 
когда количество автомобилей на дорогах 
постоянно растет, водителю одного только 
знания «дорожных знаков» недостаточно. 
Водительская этика, взаимоуважение - без 
этого также невозможно безопасное дви-
жение. правильное отношение к вождению 
автомобиля и спокойное поведение за ру-
лем - ключевые факторы, определяющие 
качество хорошего водителя. 

 е. ГОЛОВкОВ, 
заместитель начальника 

РЭО ГИБДД  майор полиции.

Министерство юстиции Российской 
Федерации зарегистрировало Приказ 
Министерства транспорта Российской 
Федерации (Минтранс России) от 
21.08.2013г. №273 «Об утверждении по-
рядка оснащения транспортных средств 
тахографами» и Приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации 
от 17.12.2013г. №470 «О внесении 
изменений в приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации от 
13 февраля 2013г. №36». 

Утвержденные документы содержат требо-
вания по оснащению автобусов и грузовых 
автомобилей, совершающих коммерческие 
перевозки, тахографами нового поколения, 
использующих средства криптографической 
защиты информации (СКЗИ). 

Установка цифровых тахографов с бло-
ками СКЗИ обязательна для всех категорий 
транспорта, перечисленных в приказе, од-
нако оснащение транспортных средств будет 
происходить в несколько этапов. В первую 
очередь, с 1 апреля 2014 года тахографами 
с СКЗИ должны быть оснащены грузовые 
автомобили, перевозящие опасные грузы. 
Затем, согласно утвержденному приказу, с 
1 июля 2014 года – автобусы и грузовики с 
максимальной массой более 15 тонн. 

Для грузовиков с максимальной разре-
шенной массой от 12 т, не использующихся 
для перевозки опасных грузов, тахографы 
с блоком СКЗИ станут обязательными с 1 
сентября 2014 года, а для грузовых автомо-
билей с массой от 3,5 до 12 т – с 1 апреля 
2015 года. 

Для транспортных средств, оснащенных 
при их выпуске до 1 апреля 2014 года 
средствами контроля режимов труда и 
отдыха, соответствующим нормам Евро-
союза, а также для транспортных средств, 
оснащенных мастерскими до 24 февраля 
2014 года контрольными устройствами, со-
ответствующими требованиям технического 
регламента, срок обязательного оснащения 

тахографами – 1 января 2018 года. 
Требования по оснащению тахографами 

не распространяются на транспортные 
средства, предназначенные для выполнения 
специальных функций (автокраны, пожар-
ные автомобили, автомобили, оснащенные 
подъемниками с рабочими платформами, 
автоэвакуаторы, автомобили для уборки 
улиц, автолавки, автомобили скорой по-
мощи и т.д.), а также и на транспортные 
средства, зарегистрированные военными 
автомобильными инспекциями или ав-
томобильными службами федеральных 
органов исполнительной власти, зарегис-
трированные органами, осуществляющими 
государственный надзор за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники, транспортные средства 
органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность.

Напомним, тахограф – техническое 
средство контроля, предназначенное для 
регистрации информации о скорости и 
маршруте движения транспортных средств, 
а также о режиме труда и отдыха води-
телей транспортных средств. Согласно 
законодательству Российской Федерации, 
все грузовики массой свыше 3,5 тонн и 
пассажирские автобусы должны были быть 
оснащены тахографами до 23 января 2012 
года. С 1 апреля 2014 года вступают в силу 
поправки в КоАп РФ, согласно которым по-
является административная ответственность 
за отсутствие тахографа и за нарушение 
режимов труда и отдыха водителей. при 
этом данное требование не распространяется 
на городской муниципальный транспорт, 
осуществляющий городские и пригород-
ные регулярные перевозки пассажиров, и 
отдельные категории специализированных 
транспортных средств (неиспользуемых для 
перевозки пассажиров и грузов).
  Группа по пропаганде БДД ОГИБДД 
по г.Ленинск-кузнецкий и Ленинск-

кузнецкому району.

Уберечь детей от беды

Стаж малый – проблемы большие

Тахограф станет обязательным

прием граждан по вопросам оборота 
оружия осуществляется в кабинете №70 
Межмуниципального отдела МВД России 
“Ленинск-Кузнецкий” в приемные дни 
- во вторник, среду, четверг, пятницу с 
14.00 до 17.00, а также первую и третью 
субботу месяца с 10.00  до 13.00.

прием граждан и юридических лиц по 
вопросам негосударственной охранной 
деятельности осуществляется в кабинете 
№72 Межмуниципального отдела МВД 
России “Ленинск-Кузнецкий” в приемные 
дни - во вторник, среду, четверг, пятницу с 
14.00 до 17.00. Межмуниципальный отдел 
МВД России “Ленинск-Кузнецкий” распо-
ложен  по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6. Телефон для справок 
и предварительной записи: 3-00-20.

получить государственную услугу в 
электронном виде возможно с помощью 
Единого портала государственных услуг 
Российской Федерации http://www.
gosuslugi.ru, который  предназначен для 
предоставления гражданам и организа-

циям информации о государственных 
услугах, предоставляемых органами 
исполнительной власти Российской 
Федерации, в том числе и МВД России, 
а также о возможности получения этих 
услуг.

Для получения доступа к услугам 
требуется пройти процедуру регистрации 
на сайте www.gosuslugi.ru, заполнив 
предоставленную анкету, в ответ будет 
направлен код активации.

Единый портал находится в постоян-
ном развитии: еженедельно появляются 
новые электронные формы заявлений 
по государственным услугам, ранее по 
которым была размещена лишь спра-
вочная информация и имелись шаб-
лоны заявлений, в рубрике “Новости” 
публикуются актуальные новостные и 
аналитические материалы.

А. ОДИНЦОВ, начальник ОЛРР 
Межмуниципального отдела 

МВД России “Ленинск-Кузнецкий”  
майор полиции.                                                              
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Администрация  Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6) 
проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы  Полыса-
евского городского округа: главный специалист 
по внутреннему финансовому муниципальному 
контролю, главный специалист - контрактный 
управляющий. 

Требования к кандидатам: Главный 
специалист - контрактный управляющий 
- высшее профессиональное образование, 
коммуникабельность,  целеустремленность, 
ответственность. Наличие дополнительного 
образования в сфере бухгалтерского учета 
приветствуется.

Главный специалист по внутреннему 
финансовому муниципальному контролю - 
среднее специальное, высшее экономическое 
образование, образование по специальностям: 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ, аудит»,  коммуникабельность,  целе-
устремленность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап - предоставление конкурсан-

тами следующих документов:
личное заявление на имя главы Полыса-

евского городского округа; 
собственноручно  заполненная и под-

писанная анкета  по форме, установленной 
правительством Российской Федерации;

две фотографии размером (4х6 см без 
уголка);

паспорт (копия и оригинал);
документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию (выписка из трудовой книжки, 
копии документов об образовании, повышении 
квалификации, присвоении ученой степени, 
звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы); 

сведения о полученных им доходах  и 
принадлежащих ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогооб-
ложения (справка);

свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Фе-
дерации;

медицинское заключение об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу; 

СНИЛС;
документы воинского учета - для военно-

обязанных лиц и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу.

Документы принимаются до 02.04.2014 года  
с 8.00 до 17.00 (суббота, воскресенье-выходной)  
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская. 6., 
кабинет №5. Телефон для справок: 24451.

На основании предоставленных документов 
принимается решение о допуске кандидата к 
участию в конкурсе либо отказе. 

Второй этап – непосредственная оценка 
конкурсной комиссией профессионального 
уровня кандидатов. Комиссия оценивает 
кандидатов на основании поданных докумен-
тов, индивидуального собеседования и иных 
конкурсных процедур. Оценка кандидатов 
проводится по 10-бальной системе. Кандидат, 
набравший наибольшее количество  баллов, 
считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса  с победителем 
будет заключен трудовой договор не позднее 
15 (пятнадцати) дней по окончании проведения 
конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут 
извещены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  (проект)
г.Полысаево    

    
Настоящий договор заключен между 

администрацией Полысаевского городского 
округа в лице главы Полысаевского городского 
округа В.П. Зыкова, действующего на основа-
нии Устава Полысаевского городского округа, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», и 
гражданином(кой)_________ именуемым(ой) 
в дальнейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует трудовые 
отношения между Работником и Работода-
телем.

Договорившиеся стороны признают, что их 
права и обязанности регулируются настоящим 
договором, а также нормами действующего 
законодательства России.

Договорившиеся стороны также устанавли-
вают, что изменения, внесенные в настоящий 
договор в одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ______ принимается на 

муниципальную должность муниципальной 
службы Полысаевского городского округа  
__________.

1.2. Работник подчиняется непосредственно 
_____________.

2. Права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. На предоставление ему работы, 

обусловленной трудовым договором;
2.1.2. Своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установ-
лением нормальной продолжительности 
рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное страхова-
ние в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои тру-

довые обязанности, приказы и распоряжения 
работодателя;

2.2.2. Подчиняться регламенту работы ап-

парата утвержденному главой Полысаевского 
городского округа;

2.2.3. Бережно относиться к имуществу, 
находящемуся в его пользовании технике и 
оборудованию, обеспечивать сохранность 
вверенной ей документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Обеспечивать Работника работой и 

необходимой для ее выполнения информацией 
в соответствии  с его специальностью, квали-
фикацией и занимаемой должностью.

2.3.2. Работодатель  обязуется создать 
Работнику здоровые и безопасные условия 
труда. В  качестве минимальных требований 
к условиям труда принимаются требования,  
установленные законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. Требовать от работника исполне-

ния им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и 
других работников, соблюдения внутреннего 
трудового распорядка.

2.4.2. Привлекать работника к дисцип-
линарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами.

3. Оплата труда
3.1. Работодатель обязуется выплачивать 

Работнику должностной оклад в _____  рублей 
в месяц.

3.2. Работодатель обязуется выплачи-
вать работнику в течение года следующие 
надбавки:

3.2.1.  За особые условия    в размере до  
6, 5  оклада;

3.2.2. Премию по результатам работы в 
размере   3  окладов;

3.2.3. За  выслугу лет до  3  окладов;
3.2.4. единовременная выплата  при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска  2 оклада;

3.2.5. материальная помощь   1 оклад.
3.2.6. Районный коэффициент  к денежному 

содержанию устанавливается  в размере 30  
процентов.

 Все изменения по увеличению или умень-
шению оклада производятся в соответствии 
с законодательством РФ.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается вось-

мичасовой рабочий день с 8-00 до 17-00  с 
перерывом для отдыха и питания продол-
жительностью с 12-00 до 12.48, который в 
рабочее время не включается, в пятницу 
рабочий день до 16.00.

4.2. Работнику при пятидневной рабочей 
неделе  предоставляется два выходных дня 
в неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегод-
ный отпуск с сохранением места работы и 
среднего заработка продолжительностью 30 
календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск 
предоставляется на основании закона «О 
муниципальной службе в Кемеровской об-
ласти».

5. Срок и основания расторжения 
договора

5.1 Настоящий договор заключен с___
___по___.

5.2. Договор может быть в любое время 
расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора. Увольнение без законного основания 
влечет за собой право Работника требовать 
в судебном порядке восстановления его на 
прежней работе с выплатой ему заработной 
платы за время вынужденного прогула.

6. Заключительные положения
6.1. материальная ответственность стороны 

трудового  договора наступает за ущерб, при-
чиненный ею другой стороне этого договора 
в результате ее виновного противоправного 
поведения /действия или бездействия/.

6.2. В случае возникновения между сторо-
нами спора он подлежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров Работника и 
Работодателя.

если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в порядке, 
установленном законодательством.

6.3. Настоящий договор вступает в силу 
в день его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах: один экземпляр передается Ра-
ботнику, другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон
7.2 Работник: ___________, _______ 

года рождения
Проживает: ___________, прописана___

____________
Паспорт ________-
Подпись: _________________
Работодатель: администрация  Полыса-

евского городского округа, ул.Кремлевская, 
д.6, т. 4-27-60  

ИНН 4212012936 КПП 421201001
Глава Полысаевского 
городского округа:              В.П. Зыков.
                              Подпись: ___________
С  законом Кемеровской области 

«О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы в  Кемеровской 
области», Регламентом  работы админис-
трации города, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положением о 
защите персональных данных  ознакомил-
ся, оформленный экземпляр договора (с 
приложением) получил:

«____»_______________2014г. 
                              _______________

          (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 20.02.2014г. №243  г.Полысаево 

 
Об условиях приватизации 

муниципального имущества
  
В соответствии с Федеральным  законом от 

21.12.2001г. №178 - ФЗ  «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», постанов-
лением правительства от 22.07.2002г. №549 «Об 
утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объ-
явления цены», статьей 58 Устава Полысаевского 
городского округа, положением об организации 
продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета  народных депу-
татов от 12.03.2003г. №43, положением «О порядке 
приватизации муниципального имущества города 
Полысаево», утвержденным решением Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 
от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества  посредством публичного 
предложения согласно приложениям №1, 2, 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево».

3. Постановление вступает в силу  на следующий 
день после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                        В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖеНИе №1
к постановлению администрации

от 20.02.2014г. №243

Условия приватизации

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: 
нежилое здание площадью 56,2 кв. метров, распо-
ложенное по адресу: Кемеровская область, Демья-
новское сельское поселение, д. Красноярка, база 
отдыха, здание сторожки, с земельным участком 
площадью 118 кв. метров с кадастровым номером 
42:06:0117001:112.

2. Способ приватизации - посредством публич-
ного предложения.

3. Форма подачи предложений о приобретении 
имущества – открытая форма подачи предложений 
о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня 
в рамках одной процедуры проведения продажи.

4. Срок приватизации - 2 квартал 2014 года.
5. Цена первоначального предложения - 273 000 

(двести семьдесят три тысячи) рублей, без учета НДС.
6. минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано имущество (цена отсечения) 
- 136 500 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот) 
рублей.

7. Задаток (10% начальной цены) - 27 300 
(двадцать семь тысяч триста) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения) - 27 300 (двадцать 
семь тысяч триста) рублей.

9. Шаг аукциона -  7 000 (семь тысяч) рублей.
10. Форма оплаты - оплата производится еди-

новременным платежом.
11. Стоимость земельного участка - 8 000 (восемь 

тысяч) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации  В.Г. РАССКАЗОВА.

ПРИЛОЖеНИе №2
к постановлению администрации

от 20.02.2014г. №243

Условия приватизации

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое 
здание площадью 437,5 кв. метров, расположенное по 
адресу: Кемеровская область, Демьяновское  сельское 
поселение, д. Красноярка, база отдыха, здание №1,    
с земельным участком площадью 758 кв. метров с 
кадастровым номером 42:06:0117001:115.

2. Способ приватизации - посредством публичного 
предложения.

3. Форма подачи предложений о приобретении 
имущества – открытая форма подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры проведения продажи.

4. Срок приватизации - 2 квартал 2014 года.
5. Цена первоначального предложения - 556 000 

(пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, без учета 
НДС.

6. минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано имущество (цена отсечения) 
- 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) рублей.

7. Задаток (10% начальной цены) - 55 600 (пять-
десят пять тысяч шестьсот) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения) - 55 600 (пятьдесят 
пять тысяч шестьсот) рублей.

9. Шаг аукциона -  15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей.

10. Форма оплаты - оплата производится едино-
временным платежом.

11. Стоимость земельного участка - 48 000 (сорок 
восемь тысяч) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации   В.Г. РАССКАЗОВА.

ПРИЛОЖеНИе №3
к постановлению администрации

от 20.02.2014г. №243

Условия приватизации

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: 
нежилое здание площадью 437,5 кв. метра, рас-
положенное по адресу: Кемеровская область, 
Демьяновское  сельское поселение, д. Красноярка, 
база отдыха, здание  №2, с земельным участком 
площадью 643 кв. метров с кадастровым номером 
42:06:0117001:114.

2. Способ приватизации - посредством публич-
ного предложения.

3. Форма подачи предложений о приобретении 
имущества – открытая форма подачи предложений 
о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня 
в рамках одной процедуры проведения продажи.

4. Срок приватизации - 2 квартал 2014 года.
5. Цена первоначального предложения - 543 000 

(пятьсот сорок три тысячи) рублей, без учета НДС.
6. минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано имущество (цена отсечения) 
- 271 500 (двести семьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей.

7. Задаток (10% начальной цены) - 54 300 (пять-
десят четыре тысячи триста) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения) - 54 300 (пятьдесят 
четыре тысячи триста) рублей.

9. Шаг аукциона -  15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей.

10. Форма оплаты - оплата производится едино-
временным платежом.

11. Стоимость земельного участка  - 41 000 (сорок 
одна тысяча) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации  В.Г. РАССКАЗОВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.02.2014г. №266 г.Полысаево

  
Об условиях приватизации 

муниципального имущества
  
В соответствии с Федеральным  законом от 

21.12.2001г. №178 - ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», постанов-
лением Правительства от 22.07.2002г. №549 «Об 
утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объ-
явления цены», статьей 58 Устава Полысаевского 
городского округа, положением об организации 
продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета  народных депу-
татов от 12.03.2003г. №43, положением «О порядке 
приватизации муниципального имущества города 
Полысаево», утвержденным решением Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 
от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества  посредством публичного 
предложения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево».

3. Постановление вступает в силу  на следующий 
день после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖеНИе 
к постановлению администрации

от 26.02.2014г. №266

Условия приватизации

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: 
нежилые помещения, расположенные по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево,  ул. Космонав-
тов,  52,  помещение  № 1 площадью 136,9 кв. м.,  
помещение   №2 площадью 679,2  кв. метров.

2. Способ приватизации – посредством пуб-
личного предложения.

3. Форма подачи предложений о приобретении 
имущества - открытая форма подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 1 рабочего дня 
в рамках одной процедуры проведения продажи.

4. Срок приватизации - 2 квартал 2014 года. 
5. Цена первоначального предложения - 

10 761 000 (десять миллионов семьсот шестьдесят 
одна тысяча) рублей, без учета НДС.

6. минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано имущество (цена отсечения) 
- 5 380 500 (пять миллионов триста восемьдесят 
тысяч пятьсот) рублей.

7. Задаток  (10% начальной цены) - 1 076 
100 (один миллион семьдесят шесть тысяч сто) 
рублей.

8. Величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения) - 538 050 (пятьсот 
тридцать восемь тысяч пятьдесят) рублей.

9. Шаг аукциона -  250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей.

10. Форма оплаты - оплата за приобретён-
ное имущество производится единовременным 
платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации  В.Г. РАССКАЗОВА.

ВНИМАНИе: кОНкУРС!



ПолысаЕВоПолысаЕВо 14 марта 2014 года ��
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.03.2014г. №350 г.Полысаево

  
О внесении изменений 

в постановление от 03.12.2012г. №2032 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов»

  
Во исполнение Федеральных законов от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011г. №373 “О разработке 
и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг”, постановления 
администрации Полысаевского городского 
округа  от 21.08.2012г. №1335 «О порядке 
разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных 
услуг Полысаевского городского округа», 
а также в связи с увеличением количества 
поступающих в архивный отдел запросов со-
циально-правового характера,  для увеличения 
рабочего времени на их исполнение: 

   1. Внести изменение в постановление 
администрации от 03.12.2012г. №2032 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача архивных справок, архивных выписок, 
копий архивных документов»: пункт 1.3.2  
читать в следующей редакции: 

«1.3.2. Часы приема граждан:
понедельник 13.00-16.00;
вторник, среда 9.00–12.00 (по местному 

времени)».
2. Опубликовать настоящее постановление  

в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте города.

3. Настоящее постановление официально 
вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации 
В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского 
городского округа                 В.П. ЗЫКОВ.

• В соответствии со ст.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст.5 Закона 
Кемеровской области от 18.07.2002г. №56-
ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных 
участков на территории Кемеровской облас-
ти»,  комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства из земель населенных 
пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кулундинская, 186, предполагаемая пло-
щадь 946 кв.м.

• Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о результатах 
аукциона: по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 42:38:0101001:5863, расположенного 
по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Автодорожная, 25, площадью 2824 кв.м., 
разрешенное использование - под проек-

тирование и строительство 76-квартирного 
жилого дома, коммунальных сетей: водопро-
вод, канализаций, теплоснабжение; сетей 
электроснабжения; проездов, стоянок, тро-
туаров, устройство придворовых площадок 
с установкой малых форм. 

Начальная цена на заключение договора 
аренды земельного участка 39 200 рублей 
(тридцать девять тысяч двести рублей) за 
месяц. Дата подведения итогов аукциона 
– 07.03.2014г.  

В связи с тем, что в аукционе участвовал 
один участник - ООО «Полысаевское стро-
ительное управление», на основании п/п 1 
п. 26, п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ 
аукцион признан несостоявшимся, договор 
аренды земельного участка будет заключен 
с единственным участником - ООО «Полыса-
евское строительное управление».

Основание проведения аукциона – пос-
тановление администрации Полысаевского 
городского округа от 03.02.2014г. №114 «Об 
условиях продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка».

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S= 
42,9 кв.м, 1 этаж, район ДК «Родина», цена 
1650 руб. Тел. 8-923-604-21-02.

В ООО «Земля-Проект» ТРЕ-
БУЕТСЯ сотрудник для работы 
в сметно-договорном отделе. 
Требования: высшее образо-
вание. Тел. 4-31-55.

ПРОДАМ деревянный дом, ул.Смирнова, в 
хорошем состоянии (вода, слив, пластиковые 
окна, надворные постройки), цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-951-612-34-55.

ПРОДАЮТСЯ КУНы 
(ПКУ – 08), грабли валко-

вые, отвалы бульдозерные. 
Тел.: 8-902-997-70-69, 
         8-962-798-94-59.

РЕАЛИЗУЕМ пиломатериал (сосна, 
тес, плаха обрезная и необрезная, брус, 
бруски, штакетник, туалеты, беседки, 
бани). Доставка. Тел.: 8-904-998-13-63, 
8-913-406-00-04.

ИЗГОТОВИМ двери, окна, 
уличные туалеты, собачьи 
конуры, стульчики и т.д. 
Напилим брус, плаху, тес. 

Тел.: 8-904-373-70-67, 
8-951-174-48-66.

Детскому саду №1 ТРЕБУЮТСЯ 
дворник, уборщик служебных помеще-
ний, кухонный работник. Тел. 2-61-84.

ПРОДАМ 2- комнатную «хрущев-
ку», г.Полысаево, S 44 кв.м. Цена 1650 
руб. Тел.: 8-960-906-88-16, 4-54-42.

В соответствии с действующим 
законодательством все маломерные 
суда общей массой свыше 200 кг 
(без мотора и груза), гидроциклы, 
маломерные суда с установленными 
на них двигателями свыше 8 кВт, 
не используемые в коммерческих 
целях, подлежат государственной 
регистрации в Государственной 
инспекции по маломерным судам 
МчС России. 

Следует напомнить, что под ма-
ломерным судном понимается судно, 
длина которого не более двадцати 
метров и общее количество людей 
на котором не должно превышать 
двенадцать (включая пассажиров и 
членов команды судна). Маломерные 
суда, поднадзорные ГИМС МЧС Рос-
сии, подлежат освидетельствованию 
каждые пять лет с даты последнего 
освидетельствования, а также с момента 
государственной регистрации мало-
мерного судна в реестре маломерных 
судов. Услуга по освидетельствованию 
маломерных судов в органах ГИМС 
предоставляется бесплатно. 

Что касается судов, ранее зарегис-
трированных и в настоящее время не 
подлежащих государственной регистра-
ции (массой до 200 кг и с двигателями, 

мощностью менее 8 кВт), то такие суда 
на освидетельствование не предостав-
ляются, более того владельцам таких 
судов предложена процедура по снятию 
их с учета. 

В связи с последними измене-
ниями в законодательстве у многих 
судовладельцев сложилось мнение, 
что если суда с двигателями до 8 кВт 
регистрировать не надо, то и права на 
управление таким судном не нужны. 
Это мнение ошибочное. В соответствии 
с правилами аттестации судоводителей 
на право управления маломерными 
судами, поднадзорными ГИМС МЧС 
России, утвержденными приказом 
МЧС России от 29.06.2005г. №498, с 
изменениями в редакции 2009 года 
(приказ МЧС России от 21.07.2009г. 
№423), Государственная инспекция 
по маломерным судам МЧС России 
аттестует судоводителей и выдает им 
удостоверения на право управления 
маломерными судами с двигателями 
мощностью более 3,68 кВт (5 л.с.). 
Другими словами, управляя судном с 
двигателем мощностью более 5 лоша-
диных сил, судоводитель обязан иметь 
удостоверение на право управления 
маломерным судном.    

Управление по делам ГО и чС.

Межмуниципальным 
отделом МВД России 
«Ленинск-кузнецкий» 
разыскивается без вес-
ти пропавший  ГАЛкИН 

АЛекСАНДР ГеННА-
ДЬеВИч, 24.04.1998г.
р., зарегистрирован в   
г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 33, который 
22.02.2014 года ушел из 
школы-интерната №6 в 
неизвестном направлении 
и до настоящего времени 
домой не вернулся.  

Приметы: на вид  15-
16 лет, рост 174-175 см, 
худощавого телосложе-
ния, глаза светлые,   воло-
сы светло-русые, стрижка 
короткая.

Особые приметы: 
сутулится, шаркающая 
походка, синяки под гла-
зами, в момент волнения 
заикается и прищуривает 
левый глаз.

Одежда: шапка чер-
ная вязаная, без отворо-
тов, куртка удлиненная 
светло-синего цвета с 
красными вставками на 
плечах, джинсы черные, 
ботинки зимние черного 
цвета.

просим граждан, вла-
деющих информацией о 
возможном местонахожде-
нии разыскиваемого, со-
общить за вознаграждение 
по телефонам: (конфиден-
циальность гарантирует-
ся) 02; 3-01-81; 5-13-85, 
5-21-44 89234897809, 
89134040913. 

Пресс-служба 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий».

Судоводителям на заметку

Полиция просит помочь

Пенсионный фонд РФ во всех 
своих отделениях ПФР (в том числе 
в кузбассе)  открыл электронный 
«Личный кабинет плательщика» 
(ЛкП). Он предназначен для всех 
категорий плательщиков страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское 
страхование.

ЛКп включает в себя семь основных 
сервисов:

1. «платежи» (реестр платежей) 
– для всех категорий плательщиков 
страховых взносов.

2. «Справка о состоянии расчетов» 
– для всех категорий плательщиков 
страховых взносов.

3. «Информация о состоянии рас-
четов» – для всех категорий платель-
щиков страховых взносов (по месяцам 
– для работодателей, по годам – для 
самозанятых плательщиков).

4. «платежное поручение» – для 
работодателей.

5. «проверка РСВ-1» – для рабо-
тодателей.

6. «Расчет взносов» – для самоза-
нятых плательщиков.

7. «Квитанция» – для работодате-
лей – физических лиц и самозанятых 
плательщиков.

И четыре дополнительных сервиса: 
справочная информация, написать от-
зыв, сообщения, оценка ЛКп.

подключиться к «Личному кабинету 
плательщика» можно также, обратив-

шись лично в территориальный орган 
пФР по месту регистрации в качестве 
плательщика страховых взносов. В 
этом случае представитель платель-
щика лично подает в управление  пФР 
заявление установленной формы, на 
основании которого осуществляется 
его подключение и распечатка сфор-
мированной регистрационной карты, 
содержащей сгенерированный пароль. 
Регистрационная карта выдается лич-
но представителю плательщика после 
проверки документов, подтверждающих 
его полномочия.

пФР приглашает всех плательщиков 
страховых взносов воспользоваться 
сервисами ЛКп. Для подключения 
необходимо пройти предварительную 
регистрацию. Для этого следует подать 
заявку на подключение к ЛКп. Затем 
ввести регистрационный номер в пФР, 
ИНН, контактный e-mail и выбрать 
один из способов получения кода 
активации.

«Личный кабинет плательщика» 
позволяет плательщику страховых 
взносов экономить время на подготовку 
и сдачу отчетности в пФР, осущест-
влять дистанционную сверку платежей, 
контроль полноты платежей и сверку 
расчетов с пФР в разрезе каждого 
месяца и осуществлять безошибочные 
платежи в пФР.

Количество сервисов, предостав-
ляемых посредством ЛКп, будет рас-
ширяться.

Личный кабинет – 
это реальность

металлоискатели, альбомы 
для коллекций, монеты. Тел. 
8-913-536-70-09.
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четверг
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среда
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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.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 марта
суббота

Прогноз погоды с 15 по 21 марта

облачно

744
+2...0
ЮЗ
9

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. 
Город – межгород. Постоянным клиентам СКИДКИ.  

Тел. 8-923-615-45-73.

ДОСТАВКА УГЛЯ «откатника» 
по вашему талону с разреза «моховский». 
ПРОДАМ уголь. КУПЛЮ талоны. 

Тел.: 8-950-588-69-61, 8-950-919-46-19.

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

БЕСПЛАТНО

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Любым материалом. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.


